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СТАЛИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 
,Итак. русский народ осчастливлен; бо¬ 

жественный Иосиф Всероссийский мило¬ 
стиво наградил его новой конституцией— 
тоетья по счету на протяжении 18-ти лет. 

^В&я конституция — конституция 10-го 
[*нюля 1918 г. — была принята пятым Сез- 
ргш Советов; вторая была принята в И 
годѵ и. наконец, третья была принята 5-го 

[декабря 1936 г. Восьмым Чрезвычайным 
Кездом Советов, последним С’ездом Сове- 
Кв. потому что этот с’езд. приняв консти¬ 
туцию. положил конец советской системе в 
России, которая уже в течении долгих лет 
Ьредставляла собою скорлупу от выедеп- 
Вго большевиками революционного яйца. 
Вт скорлупу долго выдавали за яйцо, те- 
■срь в этом нет нужды, и скорлупѵ выбро- 
рли г ории. Для отво- 
В*лаз простакам, первая статья консти- 

продолжает именовать Россию щи и 
конститѵ 

»> ■Р. тогда как. согласно духу 
Ри- в этом наименовании одно ..эс** стало 
рвшим: слово ..советских*’ выпадает. Ге- 
Ирь, согласно духу конституции. Россия 

была бы именоваться Союзом Со- 
мв»аистических Республик, а не СССР. Это- 

сделали из предосторожности, чтобы 
І^Вричали, что Советы ликвидируются; из 

: соображений Сенат и Парламенты 
^ #сп : ся советами, на что они 

такое же точно право как англий- 
^^■рарламен: и Палата Лордов. как Аме- 
КеНт,1и Парламент и Сенат, как парлл- 

и сенаты всех остальных бѵржѵа:»- 
Республик. 

^^ВССКие конституции это этапы, ска 
«•мни Г0‘ Развития русской контр-рево- 
істич/Таі..1ЬІ Рсакционизирования комму- 

ск°й партии, ее выраждения, эта¬ 

пы образования нового господствующего 
паразитического класса, класса бюрокра¬ 
тии. 

Самая первая конституция, которую, 
вероятно, не примет во внимание ни один 
историк, это неписанная конституция, ко¬ 
торая облагородила, очеловечила и поста¬ 
вила на надлежащий пьедестал обычное 
право русского народа. Обычай был кон¬ 
ституцией России с февральской (мартов¬ 
ской) революции до 10-го июля 1918 г. 
Этот этап, собственно говоря, и является 
этапом подлинной, народной, низовой, а 
потому свободнической и социальной, ре¬ 
волюции. Этот этап характеризуется са¬ 
мыми величайшими, когда либо мыслимы¬ 
ми свободами, самой кипучей творческой 
строительной деятельностью на местах в 
полном согласии с исторически выработан 
ными обычаями и взглядами на свободу, 
равенство и солидарность; взглядами ши¬ 
рокими, безграничными, обнимавшими 
братством все национальности и расы, весь 
мир. Это период штурма и натиска, когда 
осаждалось небо и зажигалась в сердцах 
обездоленных и угнетенных всего мира 
искра мирового пожара. Это был период, 
когда „социальные пожарные” — полити¬ 
ческие партии — были бессильны. 

Первая писанная конституция, консти¬ 
туция 10-го июля 1918 г., — это первая 
огромная доза воды, пущенная в револю¬ 
ционное пламя самыми лучшими социаль¬ 
ными пожарными — большевиками. Эта 
конституция, принятая в походном поряд¬ 
ке, сейчас-же после подавления лево-эсе- 
ровского бунта, закрепив целый ряд важ¬ 
нейших завоеваний революции, внесла ог¬ 
ромную долю централизации и элементов 

•I 
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противны, духу Р.еволюда. •«*•« 

эта конституция умерла 
рождения: большевики положили и в■ ар 
ХИВ и забыли о ее существовании до - 
г. С исторической точки зрения она пред 
ставляет ценность только как показатель 
диктаторских тенденций болыневистск 
главарей. Эти тенденции скоро стали РУ; 
ководящей основой всей большевистском 
политики. Оставшись единственной и са¬ 
модержавной. не имея никакой сдерживаю¬ 
щей оппозиции. Коммунистическая Партия 
стала самым решительным образом на путь 
ликвидации всех рабочих и крестьянских 
самоуправляющихся организаций и заме¬ 
ны их единоличной диктатурой назначае¬ 
мых чиновников. Функции государства бы¬ 
ли расширены до чрезвычайных пределов. 
Образовалась бюрократия и стала быстро 
развиваться в направлении классового са¬ 
моопределения и упрочения своего клас¬ 
сового господства. 

Все, что было вписано в конституцию 
1918 г. прогрессивного, было совершенно 
стерто практикой большевистской олигар¬ 
хии: социализация земли превратилась в 
национализацию; рабочий контроль был 
уничтожен совершенно; вооружение трудя¬ 
щихся стало контр-революционным требо¬ 
ванием; восстановили тайные договоры и 
империалистическую колониальную поли¬ 
тику; право наций на самоопределение, как 
показала кровавая расправа с і рузиен, 
стало пѵстым звуком; федеративное устрой 
ство страны самым бесцеремонным обра¬ 
зом замещалось централистическим; ши¬ 
рокая автономия местных советов была 
уничтжена совершенно; гражданские пра¬ 
ва и свободы, представляемые конститу¬ 
цией рабочим и крестьянам без каких бы 
то ни было ограничений, стали буржуаз¬ 
ными предразсудками и требование их 
восстановления рассматривалось как контр¬ 
революционное требование и соответствен 
ным образом каралось. Установился ре¬ 
жим „диктатуры пролетариата’’, под кото¬ 
рой открыто понималась диктатура пар¬ 
тии, как передового отряда пролетариата; 
значительно выросла партийная, государ¬ 
ственная и промышленная бюрократия, ко¬ 
торая. фактически, и была диктатором в 
стране. Отсюда становится вполне понят¬ 
ным желание привести в соответствие кон¬ 
ституцию и действительность. Появилась 
конституция 1924 г., которая утвердила 
идею централизации; санкционировала рас 
ширение прав государства за счет ограни¬ 
чения прав населения; провозгласила дик¬ 
татуру пролетариата, под которой откры- 
то „понималась диктатура Коммунистичес¬ 
ки Партии. Конституция 1924 г. есть пер¬ 
вое закрепление завоеваний бюрократии 
она сделала конституционной неконститу¬ 
ционную практику прошлых лет, нащ'тиіа 
путь дальнейшего развития диктатуры и 
кристаллизации практиковавшей ее 'бюро- 

М 
кратки в самостоятельныя 
щий класс с самостоятельныиПодствѵі 
вы ми интересами. Сле .і„, Ми к*ла/.І 

л°Дователки5ас«о. нонитен вполне понятно ка ЬНо> ста 
нает новая конституция, конгг./Тап Начн 
декабря 1936 г.. Однако, в инТе?'Ці1я Ч 
шей иеноетн и понятности прич х Чй 
ЛИШНИХ НОВУЮ конетитуцик) НЧВЙ 

4* —* 
мой конституции, необходимо еде СИ са* 
которое отступление в сторону и аТь Не* 
лизировать социально - политический 

1 СТ0Р°НУ и п родня* 
- политии»*»..Ги¬ 

несе. происходивший В России 
_ _ — —. ль. _ _ Лш іш ж-   Ш. ж, . -ж. Ші. ш . ж. * шщ. ш ж. --- ■■■вавьа Я .1 ■ . Л Л 

Про. 

времени от конституции 1924 г лп ^Иод 
туци и 1936 г. ' ' 0НСТЧ 

С того момента, как коллективизация 
еренпн стала фактом, государство сдела 
ось всемогущим, и всеохватывающи* 

де 
лось неемоіѵциѵ и всеохватывающий 
з кс и р о п р и а цп я об щества государством вы¬ 
полнена почти на все сто процентов. Го¬ 
сударство. экспроприировавшее в свою 
пользу все общественные функции, есте¬ 
ственно. нуждается в огромном количестве 
люден, которые выполняли бы эти функ¬ 
ции и приводили бы в движение огромныя 
спрутообразный государственный аппарат. 
Чиновник, или что тоже — бюрократ, стал 
самым важным элементом этого аппарата 
и, естественно, господином положения, са¬ 
мой важной персоной в жизни страны. 

Эта важность его роли в жизни ’ 
ны. сочетаемая с полной безответен^ 
стью перед народом» с полной неза і 
стью от него, сделала чиновника і , ^ 
автократической, самовластной 
дѵчн ответственен только перед ^ 1 од|10В. 
щнм б ю ро к ра т о м - с а м о в л а стн и - - каДС* 
ник неизбежно и естественно_ коТ0. ".\-псты кото- 
интересами бюрократической м ^йПЯ ' жно превра 
рая также естественно и непз!.1'',|,,нтрализа- 
щалась, в условиях страшно ь класс со 
ции, диктатуры и автокр.пн-- ‘ • ,.сТвецнЫ* 
своими особыми, ему толіжі с 
ми. интересами; с сознанием _ ‘'оСТНі л с.ѵ 
ей роли, незаменимости и п ” яВ0 

довательно. и е претензией * ^ 
Привилегию, ирснмущесіт > іН-таль 
жен нс. отличное от ПОЛО*_ эти 
массы народа, нм у правая | ^ с (Н'^Рсп 
вилегни начались еще в ; оВ отвеіпТцр* 
ых продовольственных ^ 1іі4 кн- ;13 
ым работникам и с ничто^ тепенж 

1! 
ным работникам и с «» ■ посТсП,‘ нРц.іС' 
ных преимуществ. кото^1’1 .„„ыс паЭД^ 
вились в более сутч- ли,,и^ 
..иппитИВШ111 ... ипИ ы 

КИ 
„ятил^ сЛо; 

1ММІІИ1 11 1 • ...иііС -111 я уіВ'* 
ГИИ. все резче проводит ^;іЛІ,іия '^ро¬ 
ли между бюрократией и 1 йТи.істьиСі1<Л 
народа. К концу перво 0Ііа у і|ТОе _, 
краги я почувствовала. еи-И; 
лась в класс и достак »>т;1,» 
начать порыл 1ЧХ п „р м,0.ін^е. 
ранни.тики". т. е. пР^0рог° |, 

у равенства, во нмЯ * п<>Р* 
свершалась. -,;1 >' ^т1иТ\ 

им законным, коніти л,иіР 

го 
с 
ГН п . - . ., 
ком. чего н добнлаы-; цц Й 

Статья 12-я конститѵ ьчѴГор- 
уІ,;1' 

ы г- п ШІ1П1 И II 
капитализма. 
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До 95 ДЕЛО ТРУДА 

зывает „принципом социализма”: „от каж¬ 
дого по его способностям, каждому по его 
труду". Теперь бюрократ получающий за 
свой’труд в сто раз больше рабочего мо¬ 
жет спать спокойно — конституция охра¬ 
няет его право на получение за свой „труд" 
десяти или больше тысяч рублей. Он мо¬ 
жет быть спокоен за своих детей, какими 
бы идиотами они не были, они обес¬ 
печены конституцией, ибо они не только 
пользуются привилегированным положе¬ 
нием своего отца или матери, способствую 
щим им выдти в люди. т. е. по наследству 
вступить в класс бюрократии, но имеют 
право, гарантированное им конституцией, 
на получение наследства, сколоченного 
„бережливыми'* родителями. Право насле¬ 
дования принято в виде поправки к кон¬ 
ституции: в порядке наследования могут 
передоваться не только вещная личная 
собственность, (например, дом), но и де¬ 
нежные сбережения. Понятно, миллионы и 
миллионы рабочих и крестьян, получаю¬ 
щих от 60 до 300 рублей в месяц, кроме 
грязных тряпок и пары дырявых сапог или 
изстоптанных лаптей ничего другого в на¬ 
следство оставить не могут; значит, консти 
туция не их имеет в виду — это ясно. 

При таком положении дела равенство 
прав является в России такой же иллюзи¬ 
ей. как и в капиталистических странах. На¬ 
пример. каждый имеет равное право на об¬ 
разование и на занятие государственных 
должностей, но не каждый имеет равные 
возможности использовать это право бла¬ 
годаря имущественному неравенству. Есте¬ 
ственно, в первую очередь доступ к обра¬ 
зованию получают дети партийной знатч 
и бюрократической знати, затем дети „бе¬ 
режливых*’ родителей, т. е. богачей, даль¬ 
ше дети остальной бюрократии. Отсюда 
понятно, что огромная масса учащихся в 
высших ѵчебных заведениях — дети вновь 
образовавшегося господствующего клас¬ 
са. которые, можно сказать, наследственно 
вливаются в этот класс и тем самым почти 
совершенно закрывают доступ в его ряды 
всем, стоящим за его пределами. С каж¬ 
дым годом этот доступ становится все 
труднее и труднее. 

В Новый правящий и паразитическим 
-Дасс сложился, офомнлея, численно вырос, 
желает теперь править страной, не ли- 

Ьаясь самовластья, не в порядке „права, 
данного революцией *, которое отрицает 
За ним население страны и его собственный 
И^Ррор против населения, а в порядке ира- 
*а освященного всенародным голосовани- 
ем и избранием. Раньше эта претензия 
Диктатуры бюрократии была беспочвеп- 

1 потому что она не имела опоры в 
рэших слоях населения. Теперь эта опо- 

с°здана и в городе, и в деревне. Соз- 
. Мелкая и средняя бюрократия, мел- 

и средний по зажиточности элемент на 

фабрике и в колхозе, соответствующий ка¬ 
питалистической мелкой и средней буржуа 
зии. Создан свой зажиточный мужик, ком- 
кулак, который руками и зубами защища¬ 
ет диктатуру бюрократии, так как понима¬ 
ет и чувствует, что своим благополучием 
он обязан именно этой диктатуре, которую 
он к тому же практикует в своем селе. 
Вот этому именно элементу и дана консти¬ 
туция, на этот, именно, элемент и возло¬ 
жена обязанность дать диктатуре нового 
класса всенародное освящение в порядке 
всенародного голосования и избрания, что 
очень легко сделать при наличии 141-ой 
и 126-ой статей конституции. 

Статья 141-я гласит: „Право выставле¬ 
ния кандидатов обеспечивается за общест¬ 
венными организациями, профессиональ¬ 
ными союзами, кооперативами, организа¬ 
циями молодежи, культурными общества¬ 
ми”. И только, не за кем больше. Но и 
это еще не все. Статья 126-я не оставляет 
никаких иллюзий на счет не „партийных" 
организаций статьи 141-ой, заявляя, что 
коммунистическая партия представляет 
„ядро всех организаций трудящихся, как 
общественных, так и государственных". 
Это значит, конституция дает право изби¬ 
рать только коммуниста или беспартийно¬ 
го, одобренного „руководящим ядром”, 
т. е. коммунистической партией. Это зна¬ 
чит, что конституционные права сводятся 
только к одному праву, гитлеровскому пра 
ву, выбирать только коммунистов или пре¬ 
данных режиму „беспартийных” бюрокра¬ 
тов. 

Таким образом, конституция 1936 г. 
есть законодательное установление господ 
ства нового класса путем всенародного го¬ 
лосования. Диктатура, господство нового 
паразитического и эксплоататорского клас 
са теперь имеет формальное всенародное 
признание, привилегии этого класса теперь 
поставлены на солидную юридическую ос¬ 
нову и законодательство будет идти по ли¬ 
нии расЩнрения и защиты этих привиле¬ 
гий. 

Последовательная смена конституций 
России идет, как мы видим-, по линии воз¬ 
растающей реакции, а не демократизма, 
что еще и еще раз оправдывает наше ут¬ 
верждение, что диктатура демократизиру¬ 
ется только революцией, т. е. только ре¬ 
волюционное насилие может уничтожить 
диктатуру, поэтому мы твердо убеждены, 
что Россия нуждается в третьей револю¬ 
ции. 

_Г. Максимов. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ СБОРНИК 
„П. А. Кропоткин и его учение’’ 

Сборник посвящен десятой годовщине 
смерти П. А. Кропоткина, содержит 325 
страницы, 6x9, 16 фотографий. Цеіні сбор¬ 
ника, без пересылки, понижена до 50 сент. 
Заказы направляйте по адр. „Дело Труда”. 
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ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ДУРУТТИ 
Первый раз я встретил Дурутти в Бер- 
; в 1927 г.. Я открыл дверь и слыш лине с испан кто-то поет французскую песенку ■ Ч 

ским акцентом, песенку о том. как идет - 
шина и работает насос... Человек с -Ф 
ным взглядом сидел на диване и на коле 
нях держал маленького мальчика, которо- 
му и напевал французскую песенку. Лицо 
этого человека выражало энергию, ряд 
тяжелых складок выделялись над ею чер¬ 
ными бровями, однако эта нежная песенка, 
которую он пел. говорила о чутком серд¬ 
це. В этой песне был припев, который он 
вместе с мальчиком пели: — „насос, насос, 
насос'... 

Это была моя первая встреча с Ду¬ 
рутти. Он прибыл в Берлин, ища права 
убежища. Социал-демократическо-католи¬ 
ческое правительство отказало ему в этом. 
В бумагах Дурутти находилось обвинение 
в убийстве сарагосского кардинала Соль- 
девилле, поэтому прусский министр юсти¬ 
ции. социал-демократ, отказал ему, а так¬ 
же и его другу Асказа. в праве жительства 
в Германии. Советская же Россия, у кото¬ 
рой они искали права убежища, ставила 
анархистам такие условия, которые, с по¬ 
литической точки зрения, невозможно бы¬ 
ло выполнить. Дурутти и Асказа решили 
поехать в Бельгию. Жизнь этих двух анар 
хнстов была полна безпокойствий. Они 
имели репутацию очень опасных людей. В 
самом деле, разве они не подготовляли по¬ 
кушение на диктатора Примо де Ривера? 
Поэтому они были гонимы во всех странах 
и не впускались ни в одну из них. В Испа¬ 
нии и в Аргентине они были приговорены 
заочно к смертной казни. Дурутти рабо¬ 
тал как машинист. Вечно гонимый и пре¬ 
следуемый полицией, он никогда не был 
уверен в своей свободе. Так он провел 
несколько лет в разных странах. 

В 1931 г. в Испании была свергнута мо¬ 
нархия и Дурутти решил возвратиться на 
родину. Во время своего заграничного ски 
тания он духовно сильно вырос, учившись 
в тяжелой и трудной школе изгнания Оч 
принимал участие во всех революционных 
движениях и был душой всякого восста¬ 
ния. Дурутти не был теоретиком, он бы. 
агитатором, человеком дела: в нем гово¬ 
рила революционная энергия и ревоіюпи 

?е™^ІГ,СГВ,'е 0н б“’ заТо 
« Ге?Ьгр“ „Ч„ИцСТ0се',д'ч"е- Его идеализм 

Аія Дурупи м”би7V<>’Г0 ИЮ1Я 1936 г. 
*ш- больным и „о™ж1і,а"!,'ОСТЬЮ' °» был х- _ подлежал операции* а 

60™ ь „ ГтѴѴо^Гы" втма"яя ~ «а 

В 

ночь с 18-го на 19-е июля, вместе с тона, 
рищами из союза трансиор тиков, Дупѵтги 
становится во главе движения. Они бьии 
первыми, начавшими борьбу против врага 
С этого момента, он с ночи на ночьожидаі 
аттаку и подготовлял защиту вместе с то- 
варищами из НКТ-ФАИ. Рабочие доверя- 
ли таким анархистам как Дурутти, Асказа, 
Гарсия Оливер и Сантильян. Как только 
эти люди появились на сцене, никто не 
сомневался, что фашистские генералы Бар 
селоны будут разбиты. 

20-го июля, при аттаке казармы Ата- 
разанас, Асказа, находясь рядом с Дурут¬ 
ти, был убит, а 20-го ноября, точно четыре 
месяца спустя, Дурутти нашел свою смерть 
на мадридском поле брани. 24-го июля 
Дурутти, во главе баталиона, отправился 
на сарагосский фронт. Его барселонские 
товарищи по борьбе с энузиазмом шли за 
ним на борьбу с фашистами. Его баталион 
скоро заслужил наилучшую репутацию из 
всех частей милиции. Со всех сторон сте¬ 
кались к нему добровольцы. Баталион Ду¬ 
рутти был самым многочисленным: он со¬ 
стоял из 9-ти тысяч человек. Втечение че¬ 
тырех месяцев Дурутти вел успешную бо¬ 
рьбу против фашистских генералов и их 
интернациональных помощников. На ара¬ 
гонском фронте он был душей борьбы. Он 
душей и телом был предан своей миссии 
и проявлял такую лихорадочную деятель¬ 
ность, которая ни с чем не могла быть 
сравнима. Дурутти никогда не разыгрывал 
из себя генерала, он не имел в себе ничего 
генеральского, он был бойцом среди ДОГ 
гих бойцов. Он вызывал к себе симпати » 
воодушевлял и заражал своей самоотве 
женной преданностью идеалу, своим г0 ‘ 
риществом, своим образом жизни, ие 
личавшимся от образа жизни всех осТ^сТ. 
ных товарищей, а главное своим м^едѴ 
вом. энергией и горячей верой в п МЯИЛУ* рабочих и анархизма. Он служил и* - 
тыл* гттіл.*ап/ллі Г} лімпилгТИ ОН ОЫ* ишм примером. В сущности, ѵ.. — ті 
сгящим вождем. Его известность { 
Всякий хотел быть в дружбе с нИ^*.р0ва.і 
победы ш'ли с ним. Там, где °пС^оТСТуп* 
его баталион, там не было никаких фр0н 
лений. Он несколько раз приезжа• й по 
та в Барселону и говорил на мити 
радио, призывая к борьбе с враг * ‘ еР> 

ГА.. -- „..^пппплыППСТИ 11 Он требовал справедливости еНст* 
батальоне царил дух общности и-аталиО' 
на. Все хвалили самодисциплину ^атадцон 
на Дурутти. Там, где успевал изаЦця. 
Дурутти, там преуспевали и с°и ‘азрывн°* 

коллективизация: они шли и и 
рука об руку. 0 извест^ 

Всякий это видел и эго о.ь■ оВат,Л 
всей стране и многие начали с*иМ0оЛО^° 
примеру — Дурутти являлся о * 
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Дг ^5 ДЕЛО ТРУДА 

Г * I „ѵтти ПОДНЯЛО дух оорцов ма 
4 Са.^к ла%Л«К0Нта. врага приостановили, 

■Кы против фашизма. В самом начале 
рЬ, іы Мадрида, Дурутти с 4-мя тысячами 
оС,'оВек отправился в столицу Испании и 
ЕУ. во главе защиты против осаждающих 
Нацистских орд. Прибытие баталиона Ду- 

борцов мадридского 
Коонта. ораі а приостановили, частично 
Яили. Это было П0Т0МУ' что Дурутти не 
ЕѴЛ генералом, который руководит вой- 
Расами сидя в своем штабе далеко от поля 
действия; наоборот, как вчера он был ра¬ 
бочим вместе с другими рабочими на фаб- 
Ьикс. так тепеРь он был солдатом среди 

, і гоіДат на поле битвы, т°вариіц среди то- 
0ЯбПг, Ч іваритей. В течении четырех месяцев он 
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пули. Дурутти нал в борьбе, как солдат- 
героі’і испанской революции против интер¬ 
национального фашизма. 

Во время моего путешествия между 
Розас и Фигуэрос, я получил сообщение о 
смерти Дурутти и перед моим взором вста 
ла картина: анархист, внушающий страх 
всем властелинам и гонимый во всех стра¬ 
нах, сидит на диване в комнате Берлина и 
держит ребенка на своих коленях. Я снова 
вижу руки анархиста, которые покончили 
с жестоким папским инквизитором, пыта¬ 
лись смести с лица земли короля-убийцу и 
которые показывали ребенку как идет ма¬ 
шина и работает насос. Я снова вижу их 
обоих —анархиста и ребенка, которые по¬ 
ют: „насос, насос, насос”. А. Зухи. 

находился в передовых окопах и поэтому 
не мог долго уберечься от разбойничьей 

і Под Псевдо-психологическим Покрывалом 
Каково взаимоотношение между пси¬ 

хологией (в данном случае гпеихологией 
детства) и теми фактическими мероприя¬ 
тиями (в данном случае: воспитанием ре¬ 
бенка), долженствующими установить и 
регулировать человеческое поведение? В 
которых именно из двух этих друг в друга 
включенных звеньев врезана печать „пер- 

ІіИгтг!' Вел №:'■ I вичности” и „вторичности”, „первопричин- 
НК|,Х гекс- ■ I ности” и „производности”? Каков ток, 
помощН1№'р| ведущий и бьющий между теоретически¬ 

ми ОЫл душе; . I ми законоположениями психологии и пра- 
іьіл предан ктическими мероприятиями воспитания: 
^ лихора центростремительный или центробежный? 

1 ЧР Всякий современный педагог, опасаясь 
попасться открыто на еретическую анахро¬ 
ническую удочку, не задумается ни на ми¬ 
нуту, не мигнет даже глазом и, не долго 
думая, выпалит, обиженный за самое пред 
ложение вопроса, предполагающее и ином 
Иг него ответ: 

— Да что с вами, как можно? Ведь и 
последний неуч в наше время уже знает, 
что именно психологии принадлежит пер- 
енствуюшее и предрешающее место в во¬ 

спитании, что все практические мероприя¬ 
тия в воспитании сообщаются с теорети¬ 
ческими законоположениями психологии 
через посредство одного лишь единствен¬ 
ного тока, именно: центростремительного. 
Психология и есть лучезарное солнце 
лля любого воспитания, а вся педагогика, 
т- е. вся совокупность методов и практи¬ 
ческих мероприятий, дается ему и исполь- 
зовывается им лишь в лунно м, от 
психологического солнца отраженном све¬ 
те . 

и с чем не эд 
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он не имел зй 
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На самом же деле всякое такое бурно- 
■астное „об’яснение в любви" якобы пси- 
Щогичному солнцу, является подчас 

Печатаемая статья Д-ра Рубина явля¬ 
йся первой главой подготовленной им к 
печати брошюры: „Социалистическое и 
анархическое воспитание”. 

лишь бессознательным самообманом — в 
лучшем случае, а в худшем, более частом, 
— ухо-режущей фальшивой мелодеклама¬ 
цией, сознательно употребляемой уж для 
того, чтобы других обмануть... 

Поработители человечества всюду и 
постоянно то и делают, что всякими свои¬ 
ми, в сущности в корне мало - менявши¬ 
мися системами воспитания, коверкали 
человеческое в человеке, насиловали есте¬ 
ственные душевные склонности ребенка, 
ампутировали естественно - человеческую 
потребность в свободе, независимости в 
сохранении полноты своей личности. 

Разница между давнишними, старо-ста¬ 
рыми, и современными системами воспита 
ния в этом смысле заключается лишь в том, 
как производилось и производится назван¬ 
ное ампутирование: если в старо-старое, 
далеко прошлое (о, тогда поработители, 
необтесанные, несравненно более дикие, 
бывали, к чести им. будь сказано, и бо¬ 
лее откровенны, более „честны” с собой!) 
— ампутирование это производилось прос 
то заостренным кремнем, без употребле¬ 
ния каких-либо средств для усыпления и 
для уменьшения болей, то наши современ¬ 
ные педагоги, в подавляющем большинст¬ 
ве ставленники и покорные служители по- 
работительского капитализма, уже воору¬ 
жены совершенными, прекрасно-отточен¬ 
ными операторскими пинцетами и ножни¬ 
цами для производства в сущности той же 
самой ампутации, они уже знают искусст¬ 
во употребления наркотически - усыпляю¬ 
щих и умаляющих боли вспрыскиваний в 
душу ампутируемого. 

Но последствие ведь одно и то же: во¬ 
спитанник выходит ампутированным, ли¬ 
шенным многих естественных душевных 
качеств и склонностей, которые могли бы 
быть опасными для капиталистических по¬ 
работителей. 

И тысячу раз ложь, наглая фальсифи¬ 
кация в утверждении капиталистической, 
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якооы научной, педагогики, что такого ро¬ 
да благие и положительные качества, как 
послушание,' привязанность к авторитетам 
и т. п. соответствуют первично-естествен¬ 
ным дѵщев’пым склонностям человека, на¬ 
ходят свое оправдание и в неломраченном 
свете настоящей детской психологии. 

Служащие капиталистическому воешь 
тгнню педагоги подобны в этом смысле 
средневековым ' грешникам - католикам: 
рлрьше ош« сплошь и явно отступают от 
законов психологии', а потом обращаются 
к топ же психологии, как к папе римскому, 
за „индульгенциями'’ в совершенных гре- 
хо-отут.уил^шех. Нузгао же быть рафини¬ 
рованным (Ум, чтобі л. не ограни- 
чпвшиуь простой, обыкновенной индуль¬ 
генцией. добиться от папы удостоверения, 

. что совершенные грехи совсем не грехи, а 
наоборот, в высшей степени благочести¬ 
вые христианские дела, что сам папа бла¬ 
гословляет такие дела... 

Современные педагоги на самом деле 
не начинают с психологии свою воспита¬ 
тельную работу, а лишь кончают ею, об¬ 
ращаются к ее помощи лишь „пост-фак- 
тум \ лишь при подведении педагогичес¬ 
ких итогов, тогда они заставляют ПСИХО¬ 
ЛОГИЮ подтвердить итоги. 

Они на самом деле впрягают детскую 
психологию в свою колесницу капиталис¬ 
тической педагогики и заставляют ее тя¬ 
нуть колесницу. Или другое сравнение, 
более современное: служащий капитализ¬ 
му воспитатель привязывает психологи¬ 
ческую лошадку к носу своего * педагоги¬ 
ческого автомобиля, несется-мчится сей 
автомобиль силой бензина заранее припа¬ 
сенной капиталистической целесообразно¬ 
сти, а всех посторонних и легковерных вое 
питатель-щоффер уверяет, что именно 
психологическая лошадка-то его всюду и 
везет,,. ■ . 

Возьмем в пример такое, давно и об¬ 
щепринятое дидактическое правило, на 
котором зиждутся все без исключения пе- 
да гог ич сСКи е систем ы: ,, цель воспитали я— 
готовить ребенка к жизни”. Правило это 
дано в закрытых скобках: не упомянуто, 
не указано конкретно при нем: „к какой 
именно жизни воспитанию надлежит гото¬ 
вить ребенка”. А служащие капитализму 
педагоги комментируют это правило прос¬ 
то, в полном соответствии с интересами 
их работодателей: „готовить к жизни ны- 
не-су шествующей”, и, понятно, не к жизни 
грядущей, не к той, которая должна лишь 
наступить и упрочиться на развалинах ны¬ 
не-существующей жизни. Ясно, названное 
дидактическое правило превращается в 
какой-то талисман, чтобы консервировать 
молодое поколение и уберечь его от мало¬ 
мальского причастия —- храни бог капи¬ 
тализма! к ломке и видоизменению ны¬ 
не-существующей жизни. Силой этого чу¬ 
дотворного т али с май а ка 11 итали сти че ска я 
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9СТ0. 

капиталисты исходят ич 
оасни „Дуб и трость”. и Ппй 
лучше уподобиться, когда в 3--АП°Читаі 

школа пригвождена к ппоя 
ствующего и только. Р АОі 

і Іардон, нужно отдать 
жизненной мудрости ^Яп^пРаве 
поработителей: они поройИТа'1ис^Ч 
оказывается необходимость К°гДа ^5*** 
диктуется потребностью ппиИ КГіГл 
отличаются гибкостью и гот п< 
гда загнуть немножко 
•■О линию прямого продоГІѴ***\% 
вующего. тогда и школа бепет'Нч суш** 
ѣ:ы> но всякое такое отстѵп-,* 'іа 
видит перед собой возвр^ниНИе *4-' 
м>, оно лишь временное спеігтИе к стг-’-*1'1 
янной цели. В своем рефо^Ч * »с* 
том числе и в школьном ое,ю0рст*. 

нРавоѵ^!6‘- Щ 

менная необходимость, тростиТ°иаестъ^ 
оу: трость согнется под напором ?'1н 
выпрямится опять, И не сломается'^ ^ 

,Л отовить к жизни”, - Этг /*- 
ское правило, правда, допускай 
кое какую школьную реформу и . 43 
Тируется это капиталистической пД°а!і 
КОИ не без логики: „Ведь и сама : 
формируется подчас, а школе Л Т**; 
к жизни, нужно следовать за этими -Г?'1 
мами жизни”. ш Нор- 

! Іо в том то и дело, что дальше рефопчы 
это не идет ни в школе, ни в самой Гимн 
„реформа . как само слово говорит, каса-' 
ся осторожно и нежно лишь внешней ск 
ропы фактов и отнюдь не вникает во 
внутрь, отнюдь не покушается на саму» 
суть явлений и фактов. * Реформы ограни¬ 
чиваются лишь зашиванием прорех, накла¬ 
дыванием заплат на порванное пальто, ко 
им никогда не достает решимости и жела¬ 
ния выкинуть порванное, изношенное пла¬ 
тье в мусорный ящик. Наоборот, рефор¬ 
ма дорожит сохранностью всякого изно¬ 
шенного платья, она геройски его защи¬ 
щает от грозящей ему участи попасть в 
мусорный ящик. Реформа докапывается 
до „продолжения существующего" околь¬ 

ными путями. 
И никогда не услышите из уст школь¬ 

ных реформаторов, находящихся, в 
вляющем своем большинстве, в УсАѵЖ^іпп# 

к а и и та ли сти чес ки х 
иное ■у...». поработителе»- 

истолкование дидактическому п^ст0Лр- 
..воспитание готовит к жизни , ^твуЮ. 
ванне, отрывающее от ныне-су ^ 
щей жизни и направленное к */чать сй»е 
душей, долженствующей лишь Н рКаццоН' 
существование. ІI в ЭТ0М'Т0 І^ормато^ 

линия между школьно*! , ц раД11' 
..у капиталистов закабаленн ’с^|4ческн,! 

к* а л ь н ы м, ре в о л ю ц и о н н о - со и и а-кТйцеск°г 0 

пониманием названного Д*1 ' послеД^^ 
правила: в отличие от первоі ■ д в0л 
видит, как в самой жизни, к ь - м0# в°^лГ* 
тание должно готовить, так _ цасти415 

танин, не только потребно 

мая 
ким 
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ІАновления, штопание старого, а потреб- 
і 0 ]Ь космогоническую, потребность лро- 
■«ладывать пер во-фундамент для совершен¬ 

но нового. „Воспитание должно готовить 
К «жизни”? — Да, но к жизни нов о н, 
I «ЖИЗНИ г р я д у Щ е й, и уже рвущейся к 
Інам сквозь щели всех тех искусственных 
I Слонов, которыми капиталистические 
Кродолжатели ныне-существующего хотят 

«беречься от нее; воспитание должно го- 
ѴовиТь к жизни в новом бесклассовом и 
аііти-авторитарном обществе. 

■ Которое из этих двух, столь раз- 
| чичиых, пониманий действительно зиждет- 
I ѵся на психологическом фундаменте? — не¬ 
ценно второе, а не первое. 
■к „Продолжение существующего” — в 
I нем всякий, кто не заинтересован в фаль- 
I сифн ни р о в а и и и эдеме нта р но - п с их о л о гич е - 
I скиі[ истин, должен усмотреть не оезу іь 
К ; первичного, и болес-позднсго, про.гз 
Вводного психически-во левого образова¬ 

ния в человеке, а вернее результат психи¬ 
ческого безволии, усталости, отор¬ 
ванности от первоначальной естественной 
психической своей сути. „Рвение же к но¬ 
вому. к усовершенствованному”, „недо¬ 
вольство н ыне-су шествующим” есть ре¬ 
зультат ь первичных, еще не подавленных 
и'не заглохших склонностей человеческой 
души, человеческой вообще, а детской в 
особенности. 

ЯГ Меньше всего вправе, таким образом, 
говорит от имени психологии все те, кто 
консер в ирует ныне- су іцеству ющу ю ж из н ь 

I в разных ее формах и на различных попри¬ 
щах, в том числе и на поприще воспита¬ 
ния! 

Возьмем к примеру еще одно давно и 
I общепринятое дидактическое правило: 

„Следовать при воспитании ребенка ог бо¬ 
лее близкого к более отдаленному”. Соот¬ 
ветствует ли это правило действительно 
незыблкмьгм истинам детской ПСИХОЛО¬ 

ГИИ І 
Близкое” и „далекое” в обо и х 

их смыслах: хронологическом 1 „раньше”— 
„позже”) и географическом связаны с об¬ 
ластями интеллектуального восприятия, 
наиболее трудно дающимися человеку во¬ 
обще и ребенку в особенности (представ¬ 
ления о „времени” и „пространстве”). В 
представлении ребенка, особенно в ран¬ 
нем возрасте, „близкое” и „далекое' сли¬ 
ваются вместе и часто меняются местами. 
► Ирадиация, свойственная малому ре¬ 
бенку и которой столь занята современная 
визуальная психология, делает для ребенка 
«далекое" близким- и наоборот. Есть ира- 
зиіщин хронологическая почти в тоіі же 

^И|ре, что и ирадиация географическая: не 
и. только в младшем, но и в старшем возрас- 

(это известно всякому практичееко- 
: воспитателю фребеличке и учителю) - 

больше интересуются давно - давно 
^^Рошедппш и, в той же мере, еще не быв¬ 

шим, гем, что должно когда-нибудь, й да¬ 
леком-далеком будущем, произойти, чем 
непосредственно - настоящем, '"тюд-носом 
лежащим. 

Почему же, спрашивается, так лелеют 
педагоги названное дидактическое прави¬ 
ло о переходе „от близкого к далекому”? 
Не делают-л и они это с единственной це¬ 
лью пригвождения воспитанников к пье¬ 
десталу „Его Величества Настоящего”? 
Не хстят-ли они из этого извлекать-ноль-' 
зу для желанного им, во исполнение инст- 
ру кци и ку п нт- ал і юти ч еск их пора бот ит ел е и, 
„про до л же н и я н ы не - су ще ст в у юще го' ’ ? 

Нет никакого основания и оправдания 
названное дидактическое правило освежат* 
святой сгруей детской психологии! 

В. дальнейшем мы постараемся .роана- 
лизировать глубже и ~стал, лее ряд дру 
I «ѵ I П'С іі ДО-1Ш И ѵ г ѵ:і /) г Ц1, >•(' К И \ Ѵ-РСОЖ ДСШІЙ 

п оаіччЛиЛік/.ЩжсГшЙ СОВреМеННОИ 1і€ДаГО- 
гики, находящейся в услужении ныне-су- 
іцеству ющему капитадиетическому строю 
По на основании уже вышесказанного мы 
можем подчеркнуть факт, что психолопія 
далеко не является законодательной, боза- 
н с л л я дно иной инс I а н ц ие іі для к а п итал и ст и - 
ческой педагогики, что последняя ищет в 
психологии лишь „индульгенцию” еоверт, 
шаемьш ею, сплошь да рядом, грехоотсту- 
пленинм от психологических могшій иго 
она выступает перед нами лишь .под псед-.- 
до- пси хол о г и чес к и м покрывал ом* да б ы -от¬ 
влечь наше внимание от своей явной апти- 
психологичности на деле; причем, она не 
вправе прибегать, как к смягчающему ви¬ 
ну обстоятельству, к тому, что детская 
психология в паше время продолжает еще 
быть спекулятивной наукой» и она еще под 
дается различному* истолкованию и по¬ 
ниманию. Современная детская психоло¬ 
гия, после ряда решающих достижений, 
в действительности успела, по крайней ме¬ 
ре в определенной части, сделаться точной 
наукой, где спекулятивное разно-истолко¬ 
вание уже невозможно* .г 

С другой стороны, пуля оправдываю¬ 
щихся „спекулятивностью” психологии ри¬ 
кошетом может попасть в стрелявшего: 
разве совсем-точные пауки■ не истолковы¬ 
ваю гея и ие и с п о л ьзов ы в а ю тс я капиталис¬ 
тическими поработителями мира в инте¬ 
ресах порабощения и а п е р е к о р этим 
наукам? к ■ 

Ведь- в общем, об’активном итоге ха¬ 
рактерно для капиталистических властели¬ 
нов мира одно-единственное- правило: 

— „Факты против нас? — тем 
хуже дли фактов!” 

Психологические факты, среди мно¬ 
гих других насилуются и коверкаются ка¬ 
пп тал ист и чески м воспитанием- даже тогда, 
когда они выступают „под психологичес¬ 
ким покрывалом", под псевдо-психологи- 
ч ески м п о к р і >і валом, 

Д-р. Рубин. 
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ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС АНАРХИСТ »ѵ 6- 

К организациям, группам и отдельным 
анархистам всего мира. 

Решение созвать Интернациональный 
Анархический Конгресс было принято на- 
цнлокальным собранием ФАИ долгое вре¬ 
мя тому назад и теперь, в виду интерна- 
циионального осложнения, вызванного 
ожесточенной борьбой народа Иберии про 
тив интернационального фашизма, в ко¬ 
торую вмешательство анархистов неизбеж 
но. Комитет Полуострова считает, что про¬ 
бил час поставить вышеуказанное решение 
на практическую почву. В виду этого Ко¬ 
миссии поручено напречь все усилия к под 
готовке означенного Конгресса. Эта Ко¬ 
миссия, которая называется: „Комиссия по 
организации интернационального Анархи¬ 
ческого Конгресса”, удостоверяет свои 
письма круглой печатью, на которой стоит 
имя Комиссии: Комитет Полуострова, 
Ф. А. И., и подписью ответственного това¬ 
рища Фидель Миро. На Конгресс при¬ 
глашаются все группы, организации, редак 
тора газет и отдельные анархисты всего 
мира, чтобы обеспечить больший успех. 
Настоящим мы призываем всех товарищей 
всех частей земли сделать все возможное, 
чтобы посетить конгресс; ни один анар¬ 
хист не должен упустить случая быть на 
конгрессе. 

Комиссия немедленно войдет* в сно¬ 
шение со всеми группами и организация¬ 
ми по вопросу рекомендаций, которые мо- 

ДАЖЕ РАЗБОЙНИЧЬЕ НАПАДЕНИЕ 
КОММУНИСТОВ НЕ КОЛЕБЛЕТ 
ВОЛИ Н.К.Т.—Ф.А.И К ЕДИН¬ 
СТВУ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 

Нижеприводимое сообщение мы заим¬ 
ствуем из итальянской анархической га¬ 
зеты ..Л'Адуната деи Рефраттари” (16 янв. 
1937 г., ,Ѵ« 2), которая издается в Нуварке, 
Н. Дж. Эта газета в свою очередь заим¬ 
ствовала напечатанное ниже сообщение из 
барселонской газеты „Герра ди Классе” 
(Декабрь 16, 1936 г., № 6). Сообщение чи¬ 
тается следующим образом: 

„Всякие комментарии мы считаем из¬ 
лишними, ибо они создадут только чувст¬ 
во, которое мы стараемся устранить в дан¬ 
ный момент. 

В виду того факта, что социал-демо¬ 
краты н последователи Сталина продолжа¬ 
ют распространяв клевету об анархистах, 
как убийцах социалистов и коммунистов, 
необходимо привести инцидент, имевший 
место в Валенсии, как один из многих фак¬ 
тов терпимости и братства со стороны 
анархистов,.. 

30-го октября 1936 г, имела место по¬ 
хоронная процессия колонны милиции, из¬ 
вестной под именем „Железной Колонны” 
Торрес- Бенедито и НКТ. Колонна шла за 

его 

обеспечить наибольший 
анархического конгресса Й Усгіе* . 
го мы просим, всех, кто По,, СЛеДсТ(і!!а:і1 
кулирное письмо или знает^Чи* чаш» *то. 
Снизь С Организационной ІГ? НЧ ва>Р- 

Между прочим, КомиссиМИсс*ейИтн 
жать псе организации и гпѵ Я бУДет ' 
пнями в которых они нужда"у инф^6- 

I Несмотря на? быстрый* Ютсч- 4 а' 
мы все должны работать *0д собьт, 
не отдалять конгресс Над тем Ч 

Привет и братство" обР 

3“ С°скрІ"Р"ОЛ>’°"РО»а 
(Выдержка из второго 
Мьг надеемся получить а,ама) 

п° следующим трем пунктам е '‘«'ни 
) Важность Интернационал 

Конгресса, ^нальног0 
Вопросы порядка дня кѵ, , 
Рекомендации по вопросу 
чел и я наибольшего ѵгпі,ісп<* 
гресса. ^ Кон- 
Братский и анархический „ 

от Комиссии * ”^5Ве: 

2) 
3) 

Фидель Миро » 
Адрес: * ' 

Ог^апікаііоп СОШІ88ІОП, С, N. Т. & р а 
Лѵешда Виешіѵепіига Виггиіі ■>:> и 1 

о с 59, за а ’ ’ 1 
Вагсеіопа, Зраіп. 

гробом убитого Народной Антифашист¬ 
ской Гвардией (Г.Р.А.) милиционера. Ког¬ 
да похоронная процессия приближалась 
зданию Гражданского Управления, то мож 
но было заметить специальные оборони¬ 
тельные приготовления. Двери были за¬ 
горожены оконными ставнями, а балконы 
были забаррикадированы кусками земли к 
кирпичами, за которыми находились во¬ 
оруженные люди. На площади Тетуан по¬ 
хоронная процессия была встречена выст¬ 
релами, раздавшимися со стороны ком*у- 
мистических рядов. В ответ на эти выс Р * 
лм последовала более интенсивная стр - 
ба, а в ответ на эту ответную стр 
последовал пулеметный огонь. И1И ка 

Нападавшие коммунисты °р 
улице 30 убитых и 80 раненых. п0, 
дент был ликвидирован °ез благоДэРя 
терь, то это произошло ТОЛЬ _ и ФАИ. 
энергичным действиям членов. ^ори^ 
которые выступили в РолИл^оЦ,ла моде¬ 
лей. Анархическая пР®ССД.идент и то*** 
нием ЭТОТ Прискорбный И( ИпоЛИтИЧеС,Ь,5- 
3-го ноября ответственные оПу* 
руководители „Железной К то т0лью ^ 
ликовали об этом событ еИцячесК0 
тому, что после атог0 т„яЯ клевета ’ 
падения началась злое 
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КОНФЕРЕНЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ 
РУССКИХ АНАРХО-КОММУНИСТИЧЕС КИХ ГРУПП СОЕД. ПЛАТОВ И КАНАДЫ 

I Конференция состоялась в городе Кливеланде и 
Ііпоі'ілжа кіеь грк дня: С 25-го по 27-е декабря 1956 

11,1 Конфсрсіішіи были представлены: Феде- 
пшии групп штата Коннектикут и ныо-иоркская 
Крупна одним делегатом, группы штата Пеннснль 
Ыіш' Филадельфия, Честер, Шенандоа, Бетлегем 

одним делегатом, группа Клшзеланда двумя 
Делегатами, группа Юигстауна — двумя делегата¬ 
ми грѵииа Акрона — одним делегатом, группа 
Чикаго* одним делегатом, еврейская группа „Франс 
Арбайтср Штимме" г. Кливеланда — одним делега¬ 
том, Федерация в целом была представлена федера- 
Кпным секретарем, редакционная коллегия феде- 
п.п'ниного журнала „Дела Груда” — редактором. 
II , Конференции в качестве гостей присутствовали 
русские, еврейские и итальянские товарищи города 
К міветанда и Чикаю, и товарищи из г. Акрона. 

Письменные решении были присланы от групп: 
Бостона, Монтреаля, Канада, Вотербури, Конн., Бал 
шморы. Мл., Бетлегем, Па. и Ст. Луис, Мо. 

Н общем на Конференции прямо к косвенно 
были представлены 18 городов. По причинам еще 
„с выясненным не принимали участия и Конферен¬ 
ции. Лос-Аижелос* Сан-Франциско, Детройт, Эы- 

брнддо п некоторые другие города. 
Конференцию открыл федеративный секретарь, 

коюрі.ій краткой речью приветствовал делегатов, 
пожелал успешной работы и предложил почтить 
ветшанием память замученного большевиками А, 
А Борового и всех остальных товарищей, умерших 
в большевистских тюрьмах н ссылке; память Алек¬ 
сандра Беркмана, Луиджи Фабри* Орабона. Фернан- 
леса и всех товарищей, умерших или замученных 
международной реакцией со времени последней Чн- 
Іодгскнй Конференции; память Асказа, Лурутти и 
всех, павших в доблестной борьбе с испанским фл- 
шііімом. Делегаты п гости торжественно встали. 
За г ем быт избран председатель Конференции (нью- 
йоркский делегат), два секретаря {делеі а гы Фила¬ 
дельфии н Чикаго) и Революционная Комиссия. 
рБос.іс этого Конференция приступила к рлооте, ко¬ 
торая, от начала до конца, протекала в самой ДР>- 
же с кой и солидарной атмосфере. 

I ПОРЯДОК ДНЯ: 
1) Отчеты с мест* 
2) Отчет Федеративного Секретаря* 
Ч Отчет Редакционной Коллегии, 

4) Выборы Федеративного Секретаря* 
В 5) Журнал „Дело Труда": Направление, Ре¬ 

дакторство, место издания, сотрудники* фп- 

Нешсированпс и проч, 
6) И шііэше сотого номера „Д. Г. в Ноябре 

Декабре 1937 г., как юбилейного, в увели¬ 
ченном размере и осветить всю историю 
русс ко го а г ш р х и ч е с ко і о д н и же и и я * і А м е - 
рнке* 

17) Издание материалов Конференции н жур- 
К нале (увеличенный номер „Д. Т.'*), а прин¬ 

ципиальных резолюций брошюрой на анг¬ 
лийском языке. 

8) Помощь политическим заключенным анар¬ 
хистам СССР, об аресте Мюзам* о гьгдлче 
Петршш Италии - протесты, об Интерна 
щюнальной Рабочей Защите (большевист¬ 

ская организация) п проч. 
9) Федер ат ивная пропагаиди с г с к а я нздатель- 

ская деятельность* Книги Н, Махно. 
10) Разъездные лектора и организаторы* 
11) Об единение с группами „Пробуждения’'. 

12) Работа в РООВ-а и др* массовых органи¬ 
зациях (Олыі нью-йоркской группы и 
групп штата Коннектикут). 

13) Кооперативы и анархические колонии — 
являются ли они средством достижения на¬ 
шей конечной цели* 

14) Участие в праздновании 50-тн летнй казни 
чикагских анархистов. 

15) Как связаться с русской молодежью Аме¬ 
рики. 

16) Наше отношение к Единому* Народному 
іе проч. Фронтам* 

17) Испанская революция: финансовая помощь, 
пропаганда в пользу испанской революции 
и Америке, адрес-письмо Федерации НКТ- 
ФАИ, Воззвание Конференции к русским и 
англичанам, нейтралитет и проч. 

1.8) О России: .Отношение к конституции и во¬ 
обще наша программа: чего мы добиваем¬ 
ся в России и для России* 

19) Международное положение и угроза вой¬ 
ны (разоблачение Лшн против войны и 
фашизма)* 

20) Наше отношение к американскому проф¬ 
движению: А. Ф Т*р Люисовская Комиссия 
Индустриальной Организации, И.РЖ, и пр. 

21 Наше отношение к социальным реформам 
Рузвельта: страхование от безработицы, бо 
лез ни н старости іе проч* 

22) Совместная работа в Америке с группами 
других национальностей, 

23) Поддержка анархической прессы на анг¬ 
лийском языке. 

24} Будущность русской колонии в Америке. 
25) Интернациональная связь нашей Федерации 
26) Покрытие расходов Конференции. 
27) Разные. 

Конференция приняла вышеозначенный поря¬ 
док дня с некоторыми изменениями л добавления¬ 
ми. По предложению делегата Филадельфии воп¬ 
росы ІЙ* 19, 20 и 21 было решено отнести в конец 
порядка дня и только в том случае обсуждать их, 
если Конференция будет иметь дли этом о время. 

Делегаты Юнгстауна предложили обсудить во* 
прос об организации внутри Федерации взаимопо¬ 
мощи без бюрократии. Предложение было принято 
и отнесено к вопросу 12-му порядка дня. 

Делегат Нью Норка и Федерации штата Конне к 
тнкут внес предложение обсудить вопрос об изда¬ 
нии книг Г. Максимова — „Учение М. А. Бакунина 
(Хрестоматия") и „Библия в свете науки '. Пред- 
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^ к 9-му вопрос* 
ложсше было принято п отн«*" ской группы 

, пня рекомендация моитрсал _ еТТИ 
порядка дня. , 0 Сакко и ГМ"іт 
об издании газеты и 1 же „опросу порядк 
была принята и отнесена • > 0 выработке 
ДНЯ. Предложение той же «• и от„есено н 
платформы Федерации и предложение 
„Разные", сюда же было отнес жеиию Чи- 

I Чикаго об учете литературы. ^ иопрос. После 

Ікаго был снят с повестки Д Конференция приняла 

(утверждения "^^""^„..етствениой телеграм- 
предложенне о посылке | „ 0й Федера- 
мы анархической Конференціи 1 происхо¬ 

ди „Фрайе Арбайтер •і'е легком мы про¬ 
била в то же время в Нью орке «лер нМЯ 
тот поотив высылки Солитто И 1 \ 

Р”«і .руд» Соед. Штатов, мисс Пер«* 

I ;;ѴрусТв«« рабочие Сое,- Штов. ГРУ=»™«; 
Ія вокруг нашей Федерации, б\д>і 

„род“«„. энергичную ..рибу » его ое.обо». ; 
Н|1С _ последнее было поручено оставить редаки 

| онной коллегии „Дела Труда". 

ДОКЛАДЫ С МЕСТ. 
ЮНГСТАУН. — Группа сравнительно большая. 

Ію активно работает не более 4-х человек. Группа 
распространяет „Дело Труда”, английский бюлле¬ 
тень „Испанская Революция’, русские брошюры и 
Ідшги; энергично работает вместе с испанскими и 

^итальянскими товарищами в деле помощи испан¬ 

ской революции. Собранные деньги отсылаются в 
™НКТ—ФАИ. Группа принципиально за работу в 

массовых организациях, но в существующий в 
Юнгстауне отдел РООВ не входит, так как отдел 
слишком опустился и ничем не интересуется кроме 

н кабацких предприятий. Атмосфера в отделе очень 
[ тяжелая, делающая невозможной какую бы то ни 
[ было прогрессивную культурную работу. Почти 
[ каждый год группа устраивала лекции тов. Мак- 

I симова, когда он делал лекционный тур по Амери¬ 

ке. Группа имеет ввиду организовать общество 
взаимопомощи без кассы и без чиновников — 

нечто вроде круговой товарищеской поруки. Если 
этот опыт будет удачным, то группа надеется ожи¬ 

вить массовую работу в своем городе. Помимо 
всего прочего, группа, конечно, занимается сбором 
средств для анархистов, находящихся в больше¬ 
вистских тюрьмах и ссылке. 

ЧИКАГО. — Группа состоит из 8 членов; вся 
деятельность группы сосредоточена на издании и 
экспедиции журнала. В виду того, что в Чикаго 
находится федеративный секретарь , то группа, фак 
тнчески, является федеративным секретариатом, об¬ 

суждающим все важные вопросы Федерации. Труп 
па распространяет журнал „Дело Труда” от 25 до 
50 экземпляров, распространяет литературу, устраи¬ 

вает иногда лекции и предприятия. Кооперирует с 
английской группой „Фри Сосайти”, занимается по¬ 

мощью анархистам, заключенным в большевист¬ 

ских тюрьмах. 1 руппа издала на английском язы- 

ренции "федерации° ““"п ЧИКаГСК°Й К°нфе‘ ; Федерации — „Наши Позиции” Они» 
членов работает п Рн->оо ' Дин из 

- «■*».»»Т™“* 

- СГГ’б„^ГГ°“ш“~ очень много сочувствующих в отделе 

февраль 

РООВ, с которым группа имеет самые 

Уча¬ 
на 

поддео. 

отношения. В течении последних четырех 
па самостоятельно или совместно с отде>1ом Руп 
юдііо устраивала лекции тов. Максимова. р0 ^ 

активно помогает журналу и распространяет е "113 
количестве 20 экземпляров, распространяет ц 8 

гую литературу. I руппа работает, и отдел ей пІ! 

могает, в деле помощи заключенным и ссыльный 
анархистам России. Во время забастовки у Гуд* 

члены отдела принимали в ней самое активное \ ’ 

стпе и группа совместно с отделом устроила 
лекции тов. Максимова шапочный сбор на поддѵи. 

жку забастовки. Но мере наших сил и возможно- 

стей помогаем испанской революции. 

КЛИВЕЛАНД.—В группе свыше 10 членов, но 
активных работников мало, вследствие чего деятель 
ность группы очень слабая и сама группа органи¬ 

зована плохо: регулярных собраний не имеет, со¬ 

бирается по мере возникновения гех или иных во¬ 

просов по инициативе кого либо из товарищей. 

Распространяет „Дело Труда** в количестве 20 эк¬ 

земпляров, распространяется английский бюллетень 
Испанская Революция**, который плохо расходится, 

так как большинство русских плохо владеет ан¬ 

глийским языком. Все члены группы состоят в 
отделе РООВ, который за последние годы мало 
уделяет внимания культурным начинаниям прогрес¬ 

сивного характера, но есть надежда, что в будущем 
отдел оживится и при нашей помощи усилит про-л 
грессивную культурную работу среди русской ко¬ 

лонии г. Кливеланда. Группа помогает заключен-? 

ным и ссыльным анархистам России и посильно 
помогает испанской революции. Связь с еврейска^ 

и итальянской группами слабая. 
КЛИВЕЛАНД. — Еврейская группа «фі*,е 

Арбайтер Штимме”. Группа в принципе разделяет 
взгляды Федерации „Дела Іруда и вееідд Рада 
го кооперировать с Федерацией и ее группу* < 
частности, с Кливеландской. Эта кооперация <>^4 

необходима, в виду того, что еврейская и 
группы без взаимной кооперации не в с0С а я 
нести продуктивной деятельности, так как 
другая очень слабы и бедны силами. чество- 

ФИЛАДЕЛЬФИЯ. Прогрессивное '5е”’которые 
— В Землячестве 18 платящих членов. 1 ^С|0Т 
члены работают в 7-м отделе РООВ, ’^епр0СТра- 
много сочувствующих. „Дело Груда Р1 ^ до. 

няется в размере 50 экземпляров, ажЛІ,И безПдапгно 
летел „Испанская Революция раздается „ друг»* 
за счет Землячества. Распространяв „едется 8 

литература нашей Федерации. ^аі 0,'сКііми і'Р^ 
тесном контакте с еврейской и игаЛЬ*1,оЧИ,ции. ^е" 
памп. В целях помощи испанской „спа*1*0* 
млячество принимает активное участие своо1’1 

об’еднненнь^1 ^ 

орый ІЖеП 

э У 
У :./й1оА < 

ИХѴ*. №!>’ѵ, *' 
I (У де-'° 1і0цйй- 
1?Ѵ а * С ое»0, ,,|ТЬ 
ЖУ У и ѴсУ 

„И "сП 1-я нзМ ' т ..„да асті» 
тся »Н° 

. ле ^ роов- 

;>Е ГТ 8 отДе-іе НИМИ И 
' V'‘ ІО 
“Гн 1«сИ >'аК птде-1 |Ч ’ сеМ 10І! 1ИЛ1ІСЬ о1-1 

.іі** И" 

УЕ < да* ” 

Г*:::»»«»«ор,л 
„е может. 

іи«в 
р С П- П 

УУ.У У со*03 гак 
V* У так 

и* М 

М которые 
политическим 

комитете, организованным 
ническими организациями, кои., тоГО , 

несколько митингов. При помощи Э ^ р0 б у >*сіе 1 >г 
стараемся организовать молодежь.^ ^ не 

которые раньше имели группу* іеІ1*’ іѴІрн° с Н*не- 

и работают более или менее сЯ сДа^°}}0тсЯ 
Среди русской колонии работа |?с^ устРІІі!1 

смотря на то, что довольно ч‘к яТця- 1 0цные 
лекции, доклады и другие п^еДіП0рі*знИзаВрТ&ов^ 
Землячества денег не имеется. 4 
расходы покрываются доброво.іьн 31ікік1 

ниямн. Оказывается помощь Р*сс 

имеются сочу* 
от времени 

іч заключеі 
1, ПОЛИТИЧиміМ ^ 

й работа здесь совсем не в 
[ я города помогли посла 

—о Конференцию нашей Феде] 

Ію НОРК. - Группа небольи 
рпоит из 12 человек. Около 
при решила- начать серьез 
рю работу и с этой целью 

16-й отдел РООВ, э» 
организации отделов Р00І 
"к«; принимает участие 

, -“'«а Коннектикут в 
М-»>ІеЙзен ГЯПТ4,’ ’ 
КЧбѵм Г РТфорд- 
Кткс В ж..,н Р> Ппа прщ 

8«гда стар " НЬІ0',,0РК( 

. Не хватает • и Ко 
«тать в. ет ч.тецСк 

г '1,,чных Г° 
"Ь Ц' Гр>'ппа Взо °м« 

- 

. Ѵэ.’ Чт 
NN ' •» 
,4 - 0*4 
ічѴЧ 
ІЧ, Ч? Ч" * 

ІГВт 

і1' 
_ІЖ И р1" РгА 

4« 

ЧХ. 
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. ИльНым анархистам, Землячество находится п 
Иг^т0ром контакте с некоторыми группами вокруі 
^дельфин; Шенандоа, Честер, Бстлегем „ др, 

' в ШЕНАНДОА - большая русская колония, 
ншдн ’которой много старых союзовцев, которые 
Ксвространнми „Дело Труда", помогают политн- 

■•^схнм заключенным и журналу, а так же ведут 
■***0-„ помощи испанской революции. Однако до 
ЕГпор там не удается нам устранть митинг или 

С’ІІд ? 

ЛСКІІПН’. 

В ЧЕСТЕРЕ также имеется мною союзовцев. 

Ь торые работают и отделе РООВ. Землячество 
Калится к тесном контакте с ними и при каждом 
иуппонном обезде то в Максимова устраивало гам 

■его лекции, которые проводились отделом РООВ. 

в бетлкггме имеется небольшая группа, ко- 
; 10р,іЯ распространяет „Дело Труда”, помогает ему, 
Кпмогает политическим заключенным, но, благода¬ 
ря местным условиям, активной организационной 
работы вести пока не может. 

В ФРАКНИЛЛГ имеются сочувствующие нам 
шахтеры, которые время от времени помогают „Де- 
Лѵ Труда ’ и политическим заключенным. Органн- 
заіиюниая работа здесь совсем ие ведется. 

Все зти города помогли послать делегата на 
данную Конференцию нашей Федерации. 

НЬЮ ИОРК. — Группа небольшая, но активная 
— состоит из 12 человек. Около двух лет тому 
назад группа 'решила начать серьезную энергичную 
массовую работу ■ и с этой целью организовала в 
Нью Норке 16-й отдел РООВ, энергично содейст¬ 
вовала организации отделов РООВ и Вотербури и 
в Нью Гёйвен; принимает участие в конференциях 
Федерации штата Коннектикут, я состав которой 
входят: НьюьГейвен, Гартфорд, Мериден,/ Нью 
Бриттен, Вотербури. Группа принимает самое ак¬ 
тивное участие в жизни нью-йоркской русской ко¬ 
лонии и всегда старается быть представленной во 
всех подходящих комитетах и комиссиях. Часто 
бывает, что не хватает членского состава, чтобы 
присутствовать в различных комитетах, комиссиях 
в организациях. Группа взяла на себя инициативу 
обеднишь все прогрессивные элементы РООВ и 
с л ой целью уже устроила дне Конференции про¬ 
грессистов, работающих в РООВ. Консервативные 
и большевиствующне элементы РООВ очень ке- 
ловольны деятельностью 16-го отдела и готовы 
сереть ею с лица земли при первой возможности. 

Группа работает в полном контакте с пробуж- 
ленческой группой зге только по вопросу об'едіі- 
ікнпя, но и в текущей организационной и пропа¬ 
гандистской работе: совместно устраиваем лекции, 
митинги, издаем листовки, организовали об’едііиен- 

ны* Русский комитет по изданию записок Нестора 
“ахно, совместно помогаем политическим эаклю- 

гченмым, обедненным фронтом представляем рус- 

Ив анархические группы Иью-Иорка и Испанском 
Віитете Соединенных Либертарных Организаций, 

©дающим английский бюллетень „Испанская Ре- 
раюция '. Отделы РООВ — 16 и 25 — работают 
сой 11 перед нами и ими стоит вопрос о 

' " енітм помещении, клубе, без которого успех 
Работы замедляется. 
^■"РУПпа распространяет журнал, который за по- 
Р*6 время расходится довольно хорошо — 120 

экземпляров. Повысилась материальная помощь 
журналу „Дело Труда". Бюджет группы, с расшире¬ 
нием деятельности, растет Ежегодно, кроме массо¬ 
вых митингов и диспутов, группа устраивает от 8 

до 10 лекций. В настоящее время усиленію заняты 
поддержкой испанской революции и работой в Ис¬ 
панском Комитете: уже организовали несколько 
митингов и лекций об Испании на русском языке, 

выпустили вместе с пробуждениями 20 тысяч лис- 
ювки: „На помощь испанским борцам' , которую 
разослали по всем делотрудовскнм и нробуждеи- 
ческнм группам для бесплатного распространения. 

Листовка имела успех и была отмечена в русской 
печати: буржуазной п коммунистической. 

Группа находится в тесном контакте со смешан 
мой группой делотрудонцев и пробуждеіщев и 
ДОББС ФЕРРИ, и с Федерацией штата Коннекти¬ 
кут. Последняя имеет в своей среде только одну 
группу — Группу Русских Рабочих г. НьЮ-Гейвена, 

- остальные составные части штатной Федерации 
суть отделы РООВ, іі которых работают, не имея 
за собой организованных групп, гтробужденцы и 
делотрудовцы. 

Группа Нью Норка в течении двух лет, совме¬ 
стно с иробужденческнм Кружком Друзей Свободы, 
вела работу по созыву об’единенного с'езда обоих 
Федераций. Работа в этом отношении не дала по¬ 
ложительных результатов, так как лробужденчсс- 
кие группы не откликнулись на призыв: на пер¬ 
вую Конференцию прислали делегатов только дне 
пробуждеические группы и две прислали письмен¬ 
ные решения: на второй призыв откликнулись на 
половину меньше, поэтому Конференции не состоя 
лись, ибо они были бы односторонними, делотру¬ 
довским и, так как все группы Федерации „Дела 
Труда" откликнулись н прислали или делегатов или 
письменные решения. Если данная Конференция 
нашей Федерации решит продолжать работу по об'- 
единению, то нью-норкская группа доведет нача¬ 
тое дело до конца. На востоке объединение факти¬ 
чески уже произошло па почве практической ра¬ 
боты; в штате Коннектикут работа идет сообща, в 
Нью-Иорке тоже и, пожалуй, тоже самое можно 
сказать и о Бостоне, Ну варке, Елизавет и Фила¬ 
дельфии, против об'единечия выступают главным 
образом, если не исключительно, детройтские про- 
буждегщы, издающие журнал „Пробуждение”. 

ПИСЬМЕННЫЕ ДОКЛАДЫ ГРУПП КО¬ 
ТОРЫЕ НЕ ПОСЫЛАЛИ ДЕЛЕГАТОВ, 

БЕТЛЕГЕМ. — Работа в группе идет медленно 
и вяло. Распространяем журнал „Дело Труда '. Лек 
ций не устраиваем из-за невозможности устраивать 
таковые. В РООВ не работаем, так как у нас нет 
отдела этой организации. Желательно, чтобы груп¬ 
пы, где имеются роовские отделы, работали в них 
по своему усмотрению и время от времени давали 
отчеты о своей деятельности в них в журнале „Д. 
Т.”, в целях информации всех групп нашей Феде¬ 
рации. 

Относительно „Д. I. — желательно, чтобы по 
возможности помещались статьи радикальные. Что 
касается остальных пунктом порядка дня, то наше 
решение по пунктам: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23 и 25 
— положительное, а по пунктам: 16, 18 и 2! — от¬ 
рицательное. Что касается пункта 20-го, то мы 
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считаем, что нужно иметь связь только с И. ■ 
л остальные должно разоблачать, как нс ітрнно 

сіішпе пользы рабочим. 
Желаем Конференции полного успеха. Ри 

ист всем товарищам делегатам, 
СТ.-ЛУКС н МЕДИСОН* Идя. — Обшес собрз 

ннс группы „Дело Труда", обсудив вопрос о клипе 
.индской конференции нашей Федерации Анархо- 

Коммунпстіічсскпх групп и приняв во внимание ма- 

іернальное положение группы, решило делегата не 
носы ідть. Что же касается существа вопросов 
порядка дня, то группа, чтобы нс затруднять ра* 

боты Конференции, решила воздержаться оі но¬ 

сы тки ответов на к: ждый вопрос порядка дня. на¬ 

деясь, что делегаты других групп уделят на Конфе¬ 

ренции ! іетаточтю вниматшя всем вопросам и ре- 

іи.! і их в соответствии с обшей линией нашей Фе¬ 

дерации. Мы надеемся, что данная Конференция 
не то іъко справится со всеми проблемами нашею 
движения, но и даст толчек более широкой и энер¬ 

гичной работе на местах. 
( Группа шлет Конференции горячий привет и 

пожелание большого успеха. 
МОНТРЕАЛЬ, Канада. — Союз Российских тру¬ 

жеников і. Монтреаля малочисленный, активных 
работников в Союзе четыре. Время от времени 
Союз устраивает лекции, так, в прошлом сезоне бы- 

;о устроено две лекции. Был намечем целый ряд 
лекций, но за отсутствием средств намерение вы¬ 

полнить не удалось. Распространяем ,.Д. Т. и 
анархическую литературу на всех языках, которая 
попадает в наше распоряжение. Русская литерату. 

ра и журнал расходятся очень слабо, так как здесь 

преобладают украинцы. 
Что касается порядка дня Конференции, то вы¬ 

бор Федеративного секретаря мы оставляем на ус¬ 

мотрение Конференции; направление журнала дол¬ 
жно быть анархо-коммунистическое, журнал дол¬ 

жен больше уделять места освещению наших целей 
и стремлений. Относительно других пунктов поряд¬ 

ка дня, как-то: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 22, 2І и 
25 Союз выносит положительное решение; что 
касается пунктов: 16, 18, то Союз вынес по ним от¬ 

рицательное решение. Союз нс считает нужным 
издавать резолюции на английском языке, Союз 
признает только такие кооперативы, которые от¬ 

дают всю прибыть на анрхическую пропаганду и 
■' і расширение кооперативного дела. Союз, рассмэт 
рішая Американскую Федерацию Труда консерва- 

і ішной. считает нужным вести в ней анархическую 

пропаганду. 
Союз предлагает Конференции включить в по¬ 

рядок дня еще следующие вопросы: 

1) Издать на русском и английском языках 
брошюру о Сакко и Ванцетти, 

2) Издавать газету на русском и украинском 

языках, 

3) Выработать общую платформу Федерации, 
4) Созвать и 1937 г. всеамериканский с’еЗд 

анархических групп всех нацниональностей; 

5) Выпустить призыв ко всем русским анар¬ 

хическим писателям в целях их об единения 
вокруг „Дела Труда". 

Союз Российских Тружеников гор. Монтреаля 
приветствует Конференцию и желает ей успеха. 

Да здравствует анархический коммунизм! 

Да здравствует испанская Пцв. 
люігия! 1 

БОСТОН, Масс. — Группа 
'«Нк 

'Щ 

П 
ит из ф- |>, 

!»(. 
*0. 

пяти человек. Распространи., °сФц; 
|" ТІ Т _ ѴКѴк.. * Груда" и „Пробуждение”, номоі н. і,<ѵІ'И;і, г'!с>ч. 

.-.. .. " -. - ‘ ,,л“ ’-Д(/Л лишенным в России, а также |1СІ, 
пионерам. Большевики не имеют 1,*К1,М % 
ской колонии Бостона и в ею окр^" 

находится чудаков среди русских ,)СІІІ°Стях, \|)Ѵс- I 
всецело верят, что Сталин строит р'ІІ,Х' ко,,, ’ 

ліізм. К сожалению, разочаровав,и, °Ссив 
внзмс. они не проявляют желания ГІІ)1СЬ в боД|11,;,‘ 

гнм революционным группам, чтобы "МЫК:іть Н1ІС' 
кремлевскими палачами. Мы щп’, .^СГ|1 бор,/1’' 

явление наблюдается и в других го,,;''4 ч*> 

■ * с°'««а ных Штатов. 

Теперь о порядке дня КонфереНци 
Направление журнала мы считав*= 

рительным, несмотря на то, что „сюи УЛ0Віетв(, 
тов. Максимова носят явно синдикаді,,?^ 
тер, но это его личное дело. Что к. К,ІІІ аар**. 
издания „Дела Труда", то мы думаем, что ІУ” Мси.і 
более подходящий город, чем Чикаго Был^^М 
ропю, чтобы группы стали подписчикам бЫ 
Наша группа обещает в будущем ОК;|' и Г.- 
налу финансовую поддержку. На издніГ^ 

номера обещаем посильную финансовую * СОТого 
Наше решение по вопросам: 9, Ю, ц * І|(’м°шь, 

22, 23 н 24 — положительное, а решение тіо и" !7‘ 

сам; 18 и 20 — отрицательное. [|0 вопросу іГ'!- 
мы держимся того мнения, что обшеетіп „ 
помощи являются подходящим местом щ 

Д'ІИ органи¬ 
зации молодежи. Нужно только, чтобы работаю! 
вше в них анархисты помогали молодежи органа 
зовывать кружки и постепенно прививали ей рш* 
люциопный дух, О едином фронте; мы выскаэы* 

ваемся за единый революционный союз без комму¬ 

нистов. Мы полагаем, что ввиду надвигающейся уг¬ 
розы фашизма и большевизма, необходимо обели* 
питься с другими революционными течениями, что¬ 
бы общими силами мы могли дан. должный отпор 
реакции, иначе она нас всех сметет с лица земли, 
СаЙчас такое время, что нам надо смотреть и оба. 
С большевиками анархисты не должны иметь, ни¬ 
чего общего, ибо они являются такими же врагам 
свободы п равенства, как и фашисты. Что касается 
социальных реформ Рузвельта; то они вс являютя 
идеальным разрешением вопросов безработицы*! 

болезни и старости, но мы должны признать, как 
факт, что от рузвелыовских социальных РеФ ] 

рабочие остаются в выигрыше. 
Наша группа примет участие в п0К|ЭЬІ 

ходов по Конференции. „ыра*«т 
Группа приветствует Конференций Н(|ЬІХ во- 

пожелание успеха в решении всех поста 
иросов. 

БАЛТИМОРА. 1ИЩ — но 
здесь, в Балтиморе, официальной гр>^ ^ «0нФ(' 

с одним товарищем обсуждал і!0р^,іеМ . ^ 

реицик и наше решение вам ‘ ацяется р ' 

Журнал „Дело Труда" Р;'™^^,ш,я ^ 

экземплярах. Для испанской У іб 
ПО 1 ПОДПИСНОМУ листу 19 ДОЛ., ПР ‘ -"''Ш 

ров первого тома книги МаХ^’ваем, ле 
группы предприятий не > с^рл‘ моВ. 

раивалн, когда бывал тов. * 

■кЦК|( 
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Наши решения по вопросам порядка дня та¬ 

ковы 
Федеративный секретарь должен быть избран 

[ нэ той группы, где будет находиться журнал, Жур Інэл „Д. Т.” должен быть анархо-коммунистического 
направления. Редакторство, в силу необходимости, 

оставить по старому. Если Конференция найдет' 
чГо я Нью Норке имеется достаточно сил, чтобы 
издавать журнал, тогда Федерацию можно переве- 

сТ„ в Нью Морк, в противном случае журнал дол¬ 
жен оставаться в Чикаго. Мы решаем в положи¬ 

тельном смысле вопросы: б, 7, 8, 14, 17, 22 и 23; 

п отрицательном - 16, 18 н 21; оставляем откры¬ 

тыми вопросы: 9, 10, 12, 15, 19 и 24. 

Об об'единенин мы думаем, что если в некото¬ 

рых городах имеются среди пробужден пев люди 
полезные для организационной работы, то пусть 
наши товарищи нащупают почву для об’едннення г 
таковыми. Говорить же об общем .об’единенин это 
__ напрасная трата времени, потому что, надеясь на 
об'единение, мы закрываем глаза на все творимое, 

как в ,,Рассвете", так и на местах, среди рассвето- 

пробужденцев, которое должно быть критикуемо. 

О кооперативах мы думаем так: люди, которые 
по тем или иным причинам не могут принимать 
участие в революционной работе, могут организо¬ 
вывать кооперативы и анархические колонии или 
вступать в них. 

Наше отношение к Американской Федерации 
Труда должно оставаться отрицательным. К Льюи¬ 
совской фракции должно быть более дружествен¬ 
ное отношение, поскольку опа порывает с амери¬ 
канским тред-юнионизмом и выводит рабочих на 
путь индустриальной борьбы. 

Мы обещаем принять участие и покрытии рас¬ 

ходов Конференции. 
НЬЮ-РШВЕН. — Делегата на Конференцию не 

посылаем. Решено уполномочить делегата нью- 

йоркской группы представлять нашу группу и наш 

штат 
[I- Нью Гейвенская группа на своем очередном со¬ 

брании 4-го декабря 1936 г,, обсудив всесторонне 
предложенные федеративным секретарем вопросы, 

пришла к следующему решению: 
К 1. Нью Гейвенская группа насчитывает в сво¬ 

их рядах б человек, работает нс совсем активно, 
ибо имеет на своих плечах слишком мною обязан¬ 
ностей, участвуя в различных местных обществах, 
как Русское Независимое Об-во Взаимопомощи, 
44-й отдел РООВА, Объединенный Общественный 
Комитет штата Коннектикут, а также совместная 
работа с итальянской группой. Это раздробление 
си г ослабляет деятельность группы, ибо людей мл* 

л о, а работы — много. 
Щ-’ Группа распространяет ,,Д. Т.’ в количестве 20 

~“30 экземпляров. Было устроено 2 пикника, дав¬ 
шие 140 дол. чистого дохода, из которых — Ю лол. 
било послано в фонд „Д. Т", 10 — газете „Мэн , 

| 10 д. итальянской газете „Ладунат", 10 д. по.нп- 
шхлюченцым в России и 75 д. — в пользу Испан- 

ИР*®Й Революции. Совместно с итальянской )Р>П‘ 
К вой был устроен также массовый митинг прон ікі 

фашизма в Испании, на котором оыло еоо 
56 дол, шапочного сбора в пользу испанских 

^Ир*0н> защищающих своей грудью права 
Попираемые фашистами, 

5. Желательно журнал „Д, Т," расширить. На¬ 
правлением группа довольна. Место издания „Д. 
Г, Чикаго, как географический центр, откуда 
рассылка его во все концы Соед. Штатов и Кана¬ 
ды очень удобна. Желательно и необходимо, что¬ 
бы товарищи сотрудники писали побольше о жизни 
с мест, О финансировании журнала наша группа 
согласится с решениями и планом Клизеландекой 
Конференции. 

6. Пью Гейвенская группа приветствует изда¬ 
ние 100 номера „Д. Т.” в увеличенном размере и по 
силе возможности готова принять в нем самое энер¬ 
гичное участие. 

7. Нью Гейвенская группа согласна с тем, что¬ 
бы материалы о Конференции были напечатаны в 
журнале „Д. Т.", а принципиальные резолюции — 
изданы брошюрой на английском языке. Группа со¬ 
гласится с решением Конференции. 

8. Группа сюит за самую широкую помощь 
политзаключенным н рекомендует Конференции вы 
нести соответствующую резолюцию протеста про¬ 
тив диктатур в России, Италии и Германии, где сот¬ 
ни тысяч политзаключенных томятся по тюрьмам и 
ссылкам. 

9. Группа за издание книг Н. Махно, и других 
по подписке, к которой надо привлекать всех со¬ 
чувствующих. 

10. Группа стоит за широкую пропаганду анар¬ 
хических идей, рекомендует создавать агитационно¬ 
пропагандистские кружки и районам или штатам 
следует обмениваться докладчиками. Запросить так 
же тов. Волина относительно его приезда в Соеди¬ 

ненные Штаты. 
11. Нью Гейвенская группа стоит за об'еднне- 

ние с группами „Пробуждений” н рекомендует труп 
пам „Д. Т, ’ и „Пробуждение”, существующим в од¬ 
ном и том же городе, об'едішнться для совместной 
революционной работы. В штате Коннектикут двои 
ных групп не существует и здесь не видно ника¬ 
кой работы „Пробуждения”. 

12. Нью Гейвенская группа стоит за то, чтобы 
групповики, состоящие в массовых организациях м 
сохранившие свое лицо, удерживали за собой ру« 
ко водящую роль н отделах и в правлении, и чтобы 
группы перед каждым очередным собранием массо¬ 
вых организаций имели свои совещания по вопро- 
сам, подлежащим разрешению или связанным с ни- 
мн. В отделы же принимать членов с разбором. 

13. Кооперативы и анархические колонии при¬ 
учают людей к самостоятельности и ответственно¬ 
сти и в зависимости от того, из коіо они сосіоят, 
они либо приближают нас к анархизму, если в них 
действуют действительные анархисты, либо Уда¬ 
ляют, если они действуют лишь под маской анар¬ 
хистов, с которыми ничего общего не имеют, 

14. Группа рекомендует устроить целый ряд 
лекций и осветить вопрос перед и.и, ■ ’іі публи¬ 
кой, разработать проэкт празднования 50-летия Чи¬ 
кагских мучеников, организовать об единенные ко¬ 
митеты из анархических групп разных националь¬ 
ностей во всех городах, где такие і руппы имеются, 
и повести широкую пропаганду; 

15. Нью Гейвенская группа склонна думать, что 
привлечь молодежь в ряды анархическою движе¬ 
ний можно посредством просветительной работы н 
устройства разнообразных любительских кружков 
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іі спортивных развлечений, а также поддержкой 

анархических органов на английском языке. 
16, См. „Д. Т." Л“82 за Октября—Ноябрь 1934 1 
17, Поручить тон, Максимову написать от име¬ 

ни Конференции письмо-адрес НКТ и ФАИ. 
18, 11 ере дать в Резол юционную Комиссию Кон¬ 

ференции. 

ІР, См, „Д. Т.' № 82, Передать в Резолюцііон¬ 
ную Комиссию. Оу’і 

20. 11рододнть: анархические принципы но всех 
рабочих профсоюзах; 

21.. Отрицательное. Обяснять на лекциях и 
докладах смысл реформ Рузвельта. 

22 За совместную работу с группами других 
национальностей. 

23. I Іо мерс сил поддерживать анархические 
органы на а шля Иском языке. 

24. Будущность русской колонии в Америке, 
можно сказать, предопределена: она обречена на 
вымирание, т. к. нет свежего притока, а дети рус¬ 
ских эмигрантов, рожденные в Америке, за редким 
исключением, ничего- общего с Р.К.А. не имеют. 

25. Поручить федеративному секретарю н ре¬ 
дактору „Д. Т.' установить самые тесные связи со 
всеми иностранными анархическими организациями, 
если это возможно,- 

26. Покрытие расходов — пропорциональное. 
27. Разные: Об об'единеніпі журналов „Д, Т." 

н „II" — Нью Гейвенская группа придерживается 
своего старого решения. Требовать от Н. И. Об'е- 
днненного Комитета закончить начатую им работу 
по об’единению и придти к одному какому либо 
решению. 

Нью Гейвенская группа рекомендует федера¬ 
тивному секретарю уведомлять группы заблаговре¬ 
менно о предстоящих н порядке дня серьезных во¬ 
просах, как созыв Конференции иля с'езда, дабы 
группы имели возможность всесторонне обсудить 
их и вынести спои решения. Секретарь не запросил 
группы, следует ли созывать с'езд млн нет. 

ВОТЕРБУРИ, Конн. — Уважаемые товарищи! 
Группа г. Вотербури, Конн., просматривая порядок 
для Конференции, вынесла впечатление, что нали¬ 
чие в порядке дня 6 и 11 вопросов, как будто гово¬ 
рит за то, что данная Конференция нс собирается 
говорить об об единении двух федераций в одну. 

Мы с нетерпением и с болью в груди ожидаем та¬ 
кого об единения. Разве мы нс знаем, что только 
Прогрессивный Клуб г. Чикаго и группа „Пробуж¬ 
дения", во главе с И. Черным, против обвинения? 
Разве мы нс знаем, что большинство за об'е дине- 
пне двух родных братьев — „Дела Труда” н „Про¬ 
буждения"? Это показала прошлая Конференция, 
состоявшаяся в г. Нью-Йорке: со всех концов стра¬ 
ны Колумба поступили письменные решения, гре¬ 
би павшие немедленного обедн нения. Бее были за 
об'еднненне на этой Конференции, за исключением 
одного стопроцентного анархиста, бывшего секре¬ 
таря Федерации „Д. Т.", ставившего палки в колеса, 

Наша просьба к собравшимся на эту Конферен¬ 
цию дорогим товарищам безпластникам наладить 
дело об’еднненпя. Наше искреннее желание видеть 
об'еднненне, вести плодотворную работу, сеять 
идеал безвластия. Об’сдшшвшись мы сможем нести 
такую работу. Разве мы не видим, как обе Федера¬ 
ции влачат жалкое существование без объединении. 

Они устраивают десятилетние юбіп 
тые номера, никак не желая расст ,Г‘ ” ”зД;ік II 
ми своих журналов. Такими не.-*, с О 
жіш заниматься анархисты совреАіеі°СТЯИй І!^ _ 

тяа льется кровь, когда страдания „ ЭіюАИ 
борющихся за честь н за свободу ац,и* Кг’- 

Товарищи! довольно подражай0г*5і°Ниыт ЬЧ 
показывать раз'едішение своих пя .Ь 

с« к одному и тому же идеалу, р3 «РочяГ 
ду своими товарищами, старыми шд Л"Ченис 
лой это безумие! Долой личные' ' НИкі5Чи- Ъ 

Газве вы не видите какой цен“Пре,Сн! з 
издавать два журнала того же самогоуб*гоі 
Кто распространяет „Дело Труда" л г, рае^щй1 
должен видеть, что нужен 
Этого требует жизнь, экономическое *4>над 

\\1ЛПМЬ-0 П0.тож. 'Ненце русских анархистов в Америке. 
Дорогие товарищи! мы не можем И 

не можем медлить, ибо напрасно \ бс ’и;ГЧа,ь> ^ 
Посмотрите, что сделано за десять л'ет Гает “Ию. 
но было бы сделать, если бы мы работ-! ЧТ° ^ 

Да здравствует об'еднненне, покуда Л 
дух и желание поработать со старыми ’іт ,!'**** 
благо светлого идеала! ' ЯЧ|!*и 

Примечание Чикагского Прогрессивного к,іѵ& 
Клуб всегда высказывался и высказывается г* 
единение 

ТЕЛЕГРАММ Ы | 
Мисс Перкинс, Секретарь Труда Соех Шшоэ 

Вашингтон, Д, с. 

Конференция русских рабочих, имеющая м,-;„ 
в г. Кднвеланде, энергично протестует прошв б<ь 
сылкн Солитто и Фёрреро, усматривая и этом агк 
нарушение самых элементарных демокрапіческит 
прав и права убежища. 

Председатель Мур. 

Конференции Еврейской Анархической Федерации 
„Фрайс Арбайтср Штимме", 45 Вест 37-я уд- 

Нью-Йорк, И- И- ■; 

Конференция „Дела Труда" выражает пожив 
мне нанлучшего успеха в достижении обшіи: 

„Дело Труда*’, Кливеланд 

Остальные материалы Конфер^ 
Доклад Федеративного Секретаря, Д ^ 
Редакционной Коллегии, Письмо _ ^ 
реншш Муни. Письмо Конференц ^ ф,„ 
ционалыюй Конфедерации Тр>Д‘ |спанця> 
дер а ц и и А и а рхи сто в И бе р и и і р га низа- 
Проэкт группы г. Юнгстауна о бщрокрз 
цйи общества взаимопомощи - ^еренУ,!1[ 
тин и без кассы. Воззвание сіедуюаіе 
и др. будут опубликованы ^ 
выпуске „Дела Труда . ..'*** 

ВНИМАНИЕ! г,оЛити 
Товарищи, — не за6“® х » СС 

ких заключенных и ссыл»^ „аснЫ * { 
Их участь и положение 
Посылайте аккуратно, р0що 

ждите воззваний и пр°с 

ііК' 

Не 
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г РЕЗО л Ю Ц и И 

О ЖУРНАЛЕ „ДЕЛО ТРУДА”, 

Направление журнала. „Дело Труда” 
является органом аішрхо-коммунистичес- 
кИМ и конференция находит, не считая не¬ 
значительные и неизбежные пробелы, про¬ 
истекающие из-за недостатка интеллектуа¬ 
льных сил и материальных средств нашей 
федерации, что его содержание вполне со- 
ответствует поставленной журналом цели. 

Конференция выражает надежду, что, 
ло мере роста интеллектуальных сил и 
прилива материальных средств, эти про¬ 
белы будут изживаться. 

Место издания журнала и редактиро¬ 
вание. Обсудив предложение Чикагского 
Прогрессивного Клуба о переводе ..Дела 
Труда’’ в Нью Иорк и об организации там 
новой Редакционной Коллегии, Конферен¬ 
ция постановила: 

7 Принимая во внимание, что нью-йорк¬ 
ская группа к этому не подготовлена, кон¬ 
ференция рекомендут пока продолжать 
издание журнала в Чикаго с тем, чтобы 
нью-йоркская группа в самом ближайшем 
бѵдущем постаралась найти способ и воз¬ 
можности для издания „Дела Труда” в Нью 
Порке. 

Сотрудники. Конференция л р е д л а гает 
федеративному секретарю обратиться от 
ее имени к ряду товарищей с запросом о 
причинах, по которым они не сотруднича¬ 
ют в .-.Дело Труда” более регулярно. 

К онфе рен ц,и я рек о менд у е т р ед а к ц ион¬ 
ной коллегии затрачивать небольшие сум¬ 
мы, если не на оплату труда заграничных 
сотрудников, чего ■ Федерация, к, сожале¬ 
нию. не может делать, то, по крайней мере, 
на покрытие их расходов, связанных с со¬ 
трудничеством в „Дело Труда”. 

Финансирование журнала. Затруднения 
в деле финансирования журнала об’ясия- 

- ются экономическим кризисом и безрабо¬ 
тицей, поэтому конференция не считает 
нужным изыскивать другие методы финан 
сирования и- останавливается на тех, кото¬ 
рые были выработаны предшествовавши¬ 
ми конференциями и проводились в жизнь 
до^сего дня. а именно: членские взносы, 
■іо б ро вольны е пожертвования, к у л-ьту рио 
просветительные предприятия, розыгры¬ 
ши И проч. 

Энергичное и аккуратное выполнение 
эт<>го плана вполне обезпечивает регуляр¬ 
ный выпуск журнала раз в два месяца. 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ ФЕДЕРАТИВНОЮ 
СЕКРЕТАРЯ. 

Г Заслушав общий и финансовый доклад фсді- 
| Ративного секретаря. Конференция постановляет д<>- 

принять. Конференция поручает чикагской 
ТНіпе взять на себя обязанность ревизионной ь<>- 

Иссии и проверить финансовую книгу. 

к О Н Ф Е?Р Е Н Ц И И 

о федеративном секретаре, 

іп]д\ іоі о, что издание журнала временно 
ос гас ген Чикаго, Конференция предлагает тепе¬ 
решнему федеративному секретарю продолжать вы- 
[ю.шінше секретарских обязанностей до перевода 
журнала в Нью Иорк. 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ РЕДАКЦИОННОЙ 
КОЛЛЕГИИ. 

Заслушав подробный доклад редакционной код 
де: ня. Конференция постановляет прения по до- 
кладу отнести к вопросу о журнале «Дела Труда**. 

рі * 

ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЕ РУССКОГО АНА 
РХИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В СОЕДИ¬ 
НЕННЫХ ШТАТАХ И СОТЫЙ НОМЕР 

„ДЕЛА ТРУДА”. 

Принимая во внимание, что в конце 
193/ г. выйдет сотый номер „Дела Труда” 

небывалое событие в истории русского 
анархического движения; принимая во вни 
мание, что в этом же году исполнится 
двадцать пять лет со дня выхода в Сое л. 
Штатах первого русского анархического 
органа - журнала „Голоса Труда” и пяти¬ 
десятилетие со дня казни чикагских анар¬ 
хистов, конференция считает, что эти со¬ 
бытия должны быть отмечены федерацией 
самым ярким образом. 

Принимая во внимание доклады деле¬ 
гатов и 'письменные рекомендации групп, 
считающие, что отметить эти события бо¬ 
лее чем. желательно, конференция рёкомен 
дует выпустить сотый номер „Дела Труда” 
в увеличенном, тройном, размере; Конфе¬ 
ренция рекомендует группам на местах сей 
час же приступить к изысканию средств на 
это важное дело. 

Принимая во внимание, что двадцати¬ 
пятилетний юбилей русского анархическо¬ 
го движения не является и не может явля¬ 
ться юбилеем какой либо одной анархичес 
кой фракции. Конференция рекомендует 
привлечь к сотрудничеству в сотом номере 
„Дела Труда” всех активных работников 
движения, независимо от того принадле¬ 
жат они к нашей Федерации или нет. про¬ 
должают быть активными или нет. Все 
периоды движения должны быть освеще 
мы с возможной полнотой и под любым 
фракционным углом, а именно: 

1) Период „Голоса Труда”; 2) Период 
..Рабочего и Крестьянина”; 3) Период 
„Хлеб и Воли”; 4) Период „Американских 
Известий” и „Волны”; 5) Период „Рассве¬ 
та”, „Дела Труда” и „Пробуждения"; 6} 
Текущий период „Дела Труда" и „Пробу¬ 
ждения”; 7) Русское движение Индустри¬ 
альных Рабочих Мира в разные его перио¬ 
ды и его связь и взаимоотношения с анар¬ 
хическим движением. 
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Кроме того, должны быть освещены 
такие моменты движения, которые связа¬ 
ны с 1) журналом „Набат”, 2) „Колокол 
3) „Правда”, 4) „Прощальный Клич”, о) 
„Воля Украіни” и „В и льна Громада”, 6) 
„Свободное Общество”. 7) „Клич Анар* 
хисто'в”. 8) „Буревестник”, 9) „Голос Ссы¬ 
льных и Заключенных”, с освещением дея¬ 
тельности Красного и Черного Крестов, 
10) „Рабочая мысль”, 11) „Вестник”. 

ИЗДАНИЕ МАТЕРИАЛОВ КСвГ^ 

НфЕ*ЕНгі 
Конференция, в полном соотн 

ми докладами делегатов и с письм^^4 с 
да пнями групп, а также принимая ?'""*** 
111ТІТ.Ій ПП,.,Т ..- Ц*8. шлый опыт, рекомендует опублнкГ 
конференции , журнале „д™"^ 

очередной номер последнего и Ѵр 4а’* вцгцГ* 
мере; кто же касается резолюций‘ і? 
"о характера, то Конференция реком^4*"^' 
гн их на английский язык И ІПЛОт. ' ти их на английский язык н издать 

іи юрой. ' °ТДедь 
Н°Й бро. 

О ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

Заслушав доклад по этому вопросу и 
всесторонне обсудив его, Конференция 
считает нужным разбить этот вопрос по 
пунктам и по каждому из них вынести осо¬ 
бую резолюцию, а именно: 
A) Борьба за освобождение политичес¬ 

ких заключенных и ссыльных анархи¬ 
стов; 

Б) Помощь политическим заключенным и 
ссыльным анархистам, в СССР; 

B) Пятнадцатилетие Беркманского Фонда 
Помощи политическим заключенным 

и ссыльным анархистам в СССР 
Г) Протест против выдачи фашигт’ 1 

I Іетринй, ареста Мюзам и напуттов’ 

с"5?“ пРавитмьспм? 

Д) Испанская революция и русские поли я 
тические заключенные; 

Е) Приветствие пленникам мировой реакЯ 
ции; 

Ж) Разоблачение Интернациональной Ра 
бочей защиты. 

БОРЬБА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОЛИТИ¬ 
ЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ. 

Принимая во внимание, что за два го¬ 
да. протекшие с момента нашей Чикагской 
Конференции, политический террор боль¬ 
шевистского правительства не только не 
ослабел, а наоборот, еще больше усилил¬ 
ся, дойдя до своего апогея в казни, на ос¬ 
новании заведомо ложных обвинений, ше¬ 
стнадцати большевиков во главе с между¬ 
народно известными лидерами коммуниз¬ 
ма Зиновьевым, и Каменевым; 

Принимая во внимание, что партии и 
группы Коммунистического Интернациона¬ 
ла всех стран по прежнему продолжают 
защищать и оправдывают эту политику по¬ 
требления всех инакомыслящих, Конферен 
ция Федерации Русских Анархо-Коммунис¬ 
тических Групп Соединенных Штатов и 
Канады, собравшаяся в г. Кливеланде, по¬ 
становляет, что резолюция Чикагской Кон 
ференции І934 года сохраняет сою силу и 
по прежнему является руководящей для 
групп Федерации в их борьбе за освобож¬ 
дение политических заключенных в СССР, 

Конференция рекомендует группам Фе 
дерации с еще большей энергией прово¬ 
дить в жизнь резолюцию чикагской кон¬ 
ференции, которая гласит: 

„Если в самом начале большевистско¬ 
го господства и во время гражданской вой 
ны имелась некоторая видимость оправда¬ 
ния политики террора, то теперь абсолют¬ 
но нет даже и видимости оправдания. Тер¬ 
рор в СССР уже в течении многих лет но¬ 

сит определенно реакционный характер: 
из красного террор давно превратился в 
белый. Теперь террор, который, по наше¬ 
му мнению, всегда есть средство реакции, 
даже когда его практикует самое красное 
революционное правительство, является не 
іынужденным средством защиты револю- 
щи. за которое его выдавали, а средством * 
тщиты монопольного господства больше 
шстскон партии, политических и экономив 
іеских привилегий нового класса - 
ератии, средством увековечения ноли ■ 
іеского деспотизма и экономического р_ 
■тва трудящихся СССР. Вследствие _ 
лы, русские анархисты коммунисты, _ 

тем с решительным тРеГ^в^,,іе>осво&0ж* 
ювления всех свооод в СС<-н х. му 
тения всех политических заключены*^ 
:читаем своей обязанностью пРф^дачени* 
^ослабевающей энергией Р __ трудя- 
юльшевистского деспотизма 1 Р тив ’цра¬ 
ди мне я, звать их на протест 1 дребо- 
щтельственного террора в с т ческих & 
шть освобождения всех полі | 
слюненных. во 

Поскольку коммунисты ‘!--дЛ0М) 3»^' I 
лаве с Третьим Интернационалу^ п0 

дают и оправдывают террор бо>111. 
тольку они. наравне с рус«"“ „„сто, * 
іиками, несут за него от вс ст0вать 
ітому мы рекомендуем пр»« „рз** 
олько против большевис 
іьства, но и против всех |ѴіМунас 
сих партий, против *>“го 
'лгл ЫитРініяііИПНЭЛД» 
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Н. 

Борьба с русским правительством, и 
партиями 3-го Интернационала должна 

I я-Дгись под лозунгами: 
в коммунисты всех стран, "вы — соубий- 

1 У тысяч русских революционных рабо¬ 
чих и крестьян! ' и < 

Коммунисты, откроите тюремные дне- 
і, анархистам, социалистам и всем рево¬ 

люционерам России! 
;> ' Коммунисты, возвратите похищенную 

свободу народу, пока не пробил страшный 
час возмездия ! 

рабочие, требуйте освобождения всех 
политических заключенных из тюрем 
^СР! Боритесь с большевистской реак¬ 
цией. самой опасной и самой развращаю¬ 
щей! 

Трудящиеся в<ісх стран, требуйте от 
коммунистических партий и коммунисти¬ 
ческих рабочих союзов своих стран осво¬ 
бождения политических и прекращения 
террора в СССР!” 

О ПОМОЩИ ПОЛИТИЧЕСКИМ ЗАКЛЮ¬ 
ЧЕННЫМ И ССЫЛЬНЫМ АНАРХИСТАМ 

^■Г В СССР. 

Принимай во внимание непрекращаю¬ 
щееся преследование советским правите¬ 
льством анархистов всех течений; 

Принимая во внимание, что заключен¬ 
ные и ссыльные анархисты, как и все оста¬ 
льные политические, никогда не выходят 
на свободу, несмотря на отбытие положен¬ 
ного срока тюремного заключения или 
ссылки, а обречены, благодаря админист¬ 
ративному произволу, на пожизненное тю¬ 
ремное заключение или на пожизненную 
ссылку; 
Ж Принимая во внимание антигигиени¬ 

ческие условия советских тюрем и ссылки, 
голодный тюремный паек и ничтожность 
денежною пайка ссыльных, отсутствие 
надлежащей медицинской помощи, заире- 

I щение принимать на работу политических 
і> ссыльных и преследований на территории 
СССР всяких организаций, имеющих це- 
лью материальную помощь политическим 
заключенным и ссыльным; 

Принимая все это во внимание, стано¬ 
вится очевидным, что правительство .СССР 
в его коммунистическая партия, не реша¬ 
ясь перебить всех своих политических про 
тнвнвков. так как эта бойня и ее ужасы 
вызвали бы огромное возмущение во всем 
Цивилизованном мире, делают это же са- 

Вмое зверское дело постепенным и незамст- 
Вйым путем, путем сухой гильотины: поли- 
■ти чес кие заключенные и ссыльные или кон 

І'ают самоубийством, или умирают от 
полезней, вызванных недоеданием, и 
антисанитарными условиями, как наши 
Ш^арищи анархисты: Наумов, Рогдаев, 
^Нрвои. ил л становятся, по тем же ири- 
; ам’ Физическими инвалидами, дожи- 

ішими дни в страшных мучениях. 

Это трагическое положение заключен¬ 
ных в СССР требует от нас не только энер¬ 
гичной борьбы за восстановление в 
СССР прав человека и гражданина, но “и 
напряженной работы но организации дела 
материальной помощи, в полном контакте 
с Беркмановским Фонодм Помощи Поли¬ 
тическим Заключенным Анархистам и Анар 
хо-Синикалистам в СССР, основанным 15 
лет тому назад при Международном Това¬ 
риществе Рабочих, и с его американскими 
отделениями. Конференция настоятельно 
рекомендует группам, приняв во внимание 
все вышесказанное, усилить работу по сбо 
ру материальных,средств, ибо касса Фонда 
ничтожна, а нуждающихся в помощи 
очень много. 

Товарищи, выполним наш моральный 
долг, по отношению к нашим идейным 
братьям, томящимся в большевистских за¬ 
стенках! Поможем заключенным, облег¬ 
чим их страдания, избавим их от прежде¬ 
временной смерти! Помните, товарищи, 
пленники большевистской диктатуры, спа¬ 
сенные от смерти, дожив до дней свободы, 
снова займут свои места в нашей револю¬ 
ционной анархо-коммунистической армии 
и вместе с нами будут продолжать борьбу 
за анархию и коммунизм, следовательно, 
помощь заключенным является не благо¬ 
творительностью, а долгом и обязанно¬ 
стью, вытекающими из факта нашей при¬ 
надлежности к движению. 

Не забывайте же политических заклю¬ 
ченных и ссыльных братьев но идее! 

К 15-ЛЕТИЮ БЕРКМАЙОВСКОГО 
ФОНДА ПОМОЩИ. 

Пятнадцать лет тому назад Александр 
Беркмаи, выехав из СССР, основал в Герма 
нии Комитет помощи политическим заклю 
ченным и ссыльным анархистам и анархо- 
синдикалистам в СССР. В течение этих 
долгих лет Комитет претерпел целый ряд 
организационных изменений, не приоста¬ 
навливая своей деятельности. Несколько 
лет тому назад Комитет перешел в ведение 
Международного Товарищества Рабочих и 
стал фактически интернациональной орга¬ 
низацией помощи русским заключенным и 
ссыльным, анархистам. Со смертью его 
основателя, Международное Товарищество 
Рабочих дало Комитету его имя — Алек¬ 
сандра Беркмана, В текущем году испол¬ 
няется 15 лет деятельность Комитета. В 
ознаменование этого события, американ¬ 
ские секции Фонда, по уполномочию Меж¬ 
дународного Товарищества Рабочих, пред 
принимают издание специального журнала 
па английском языке. Цель журнала 
поднять интерес американского обществен 
но го мнения к судьбам русских политичес¬ 
ких заключенных и ссыльных, создать ат¬ 
мосферу, благоприятную для борьбы про¬ 
тив ужасов террора и за утверждение в 

і 
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России прав человека и гражданина, пря¬ 
мым следствием которого является осво¬ 
бождение политических заключенных и 
ссыльных, и, одновременно с этим, собрать, 
при помощи издаваемого журнала, денеж¬ 
ный фонд для помощи заключенным и 
ссыльным. 

Принимая во внимание, что все это 
очень близко касается нашей Федерации, 
Конференция, вполне солидаризуясь с 
планом американских секций Фонда, по¬ 
становляет послать от своего имени при- 
ветсівие и материальную помощь и реко¬ 
мендует группам сделать тоже самое и, 
кроме того, рекомендует им: 
1. Оказать самое энергичное содействие 

в деле распространения журнала; 
2. Провести ряд митингов протеста про¬ 

тив террора в СССР; 
3. Организовать сбор денежных средств; 
4. Заинтересовать этим делом русские ра¬ 

бочие вз а и мо помощи ы с организации. 

ПРИВЕТСТВИЕ БЕРК.МАЙОВСКОМУ ФОНДУ ПО- 

МОШИ ПОЛИТИЧЕСКИМ ЗАКЛЮЧЕННЫМ И 
ССЫЛЬНЫМ АНАРХИСТАМ В СССР. 

Конференция Федерации русских анархо-ком- 
мунистическнх групп Соед. Штатов к Канады го¬ 
рячо приветствует Беркмановский Фонд Помощи и 
поздравляет ею с успешной пятнадцатллетпей 
деятельностью, спасшей от голодной смерти не 
один десяток наших товарищей, борцов за свобод¬ 
ный коммунизм, томящихся в гнилых тюрьмах II л 
гиблых местах СССР. Конференция выражает на¬ 
дежду н уверенность, что Фонд в будущем еще 
энергичнее и шире разовьет свою в высшей степени 
полезную и гуманитарную деятельность помощи 
жертвам большевистского террора н разоблачения 
реакционной сущности большевистского режима. 

Конференция приветствует идею издания спе¬ 
циального английского журнала и рекомендует 
всем группам своей Федерации-и отдельным това¬ 
рищам оказать этому начинанию самую энергичную 
поддержку, со своей стороны делегаты конферен¬ 
ции жертвуют в фонд журнала девять долларов. 

„ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ 
ЗАЩИТА” 

Под таким громким названием в Сое¬ 
диненных Штатах оперирует одна из про¬ 
пагандистских коммунистических органи¬ 
заций, улавливающая в свои сети наивных 
рабочих, искренно верящих, что эта орга¬ 
низация действительно является организа¬ 
цией интернациональной рабочей защиты. 
На самом деле, как показал опыт защиты 
Сакко и Ванцетти, дело Муни, процесс кен 
то кеки X шахтеров, скаттборский процесс, 
дело о депортации Солито и Феррера и 
многие другие, собираемые этой организа¬ 
цией средства идут на коммунистическую 
пропаганду. Больше того, эта организа¬ 
ция защищает только коммунистов, дела 
других берет па себя только в том случае, 
если они выгодны с точки зрения комму¬ 
нистической пропаганды и увеличения по- 

95 литического капитала ктѵ 
Несмотря на имя К?МПаРтии 

Рабочая Защита1' этч ітеРНацй" | 
ко отказывается- помог■а?ь"Мц">і’і>а' 
заключенным в СССР !„Ь ІІ0*итп То,1ь 
листая и революционнпи Р*"стаі '"К|» 
стьннам, и даже комЕ^иГн е¬ 
решительным образом ' з іі,|.14, но -я!*- 
тельствешіый террор „ ссср?ет 

Конференция Федерации "Р°»и> ».? 
ко-коммунистнческнх г >ѵнп ѴРус«"-'' і 
И Каналь^ состоявшая^' 
‘-•'Об і. в г. Кливеланде, с нет,Г' декабпя 
тестует против обмана этой ™ВаіІЙ<*пК 
рабочих масс. Ни одногГсен^38^ 
сталинской организации, опевиш-тЛя *то>< 
основе лжи и лицемерия! Р П>Ющей ^ 

ИСПАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ и оѵ™ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗА КЛЮЧ ЕННЬЩ^ 
Принимая во внимание: 1 
1) Требование делегатов антшЬаиЛ 

скон милиции арагонского фроща ш і 
явленное правительству СССР, об освобож 
дении Гецци, Гагги и Сандомирского- 

1) Открытое письмо к рабочим Совет- 
скоп России пулеметной группы имени 
сфиха Мюзам а, требующее освобождения 
Цензель Мю&ам; 

3) Посылку делегации НКТ-ФАИ в рус¬ 
ское консульство Барселоны и в Москву в 
целях предъявления списка заключенных и 
ссыльных анархистов на предмет их осво¬ 
бождения, 

Конференция Федерации Русских Анар 
хо-Коммунистических Групп Соединенных 
Штатов и Канады, состоявшаяся 25 декаб¬ 
ря 1936 г. в г. Кливеланде, считает своим 
нравственным долгом выразить сердечную 
благодарность своим? испанским братьям 
но идее и всему геройски борющеюся 
против фашистских банд испанскому пр^ I 
летариату за их заботы о русских а1,'Ф. в| 
тах, томящихся в течении долгих 
большевистских тюрьмах и ссылках 
же самые идеи, за которые сейчас 
ФАИ сражаются с неописуемым ,таК)Т. 
мом на полях Испании и которые девац. 
ся Проводить в жизнь в Каталони , - ца_ 
те, Аррагоне, Мурсии, Кардо0ееД свой I 
стях страны. Конференция выр ||НТерна* 
восторг и удивление, что ч>всу ‘ и). тое:і' 
циональной солидарности ист наи1-11! 
рищей настолько сильны, ч7^1Ьбе русс1411 х 
і-іілр пт.тя’4.'янчр и заботе о еу Д Пі>\ія 

І. І быть ЖНЫ .Д 
обоДы Н»-4 

направлены на организацию ^амИ 
зверскими генеральскими .на.->оДнь1>| 
держиваемыми всем меж л. 1 < >|0- 
литалом. „жеоеничя ”ек3ю- 

Но вместе с этим Кот 1 пр0ів - кі0д- 
жет скрыть чувства горе „дИм б<іл іе^,кс. 
щего из того факта. что нйпра^ цреД 
ным чувствам дано л0Ж 1И лО*нЫ ■ 
вызванное невидимому, и* 

то свое выражение в заботе 
заключенных анархистов - _оЛ*ны 
все помыслы и все силы - 



ставлением о характере современного боль 
шевизма, или чрезмерными надеждами на 
моральную и дипломатическую помощь со 
стороны СССР, 

I Современный большевизм есть идеоло 
і ня нового господствующего, эксплоататор 

! ского класса — бюрократии, а коммунис¬ 
тическая партия - авангард этого класса. 
Этот класс уничтожил все октябрьские за¬ 
воевания рабочего класса и утвердил свою 
диктатуру над всем населением страны, 
лишив его всех решительно прав человека 
)і гражданина. Поэтому требование осво¬ 
бождения политических заключенных и 
ссыльных, не сопровождаемое требовани¬ 
ем восстановления гражданских прав и 
свобод, равносильно требованию перевода 
из малой тюрьмы в большую тюрьму, ибо 
освобожденные не имеют права на свобо¬ 
ду слова, печати, союзов, собраний и даже 
аа свободу передвижения. Такое требо¬ 
вание носит характер филантропической 
просьбы о снисхождении и милости. По¬ 
литические заключенные, от социалистов 
до анархистов, мы смело можем сказать, 
что они хотят не милости и снисхо¬ 
ждения, даваемых по ходатайству, не 
амнистии великодушного победителя, а 
восстановления своих прав, прав человека 
и гражданина. Они хотят от своих интер¬ 
национальных братьев боевой помощи, а 
не прошений о помиловании. Если бы они 
нуждались в этом только, то они могли 
бы сами себе помочь. Но они понимают, 
что их освобождение не может быть реаль 
ным без освобождении всего русского тру¬ 
дового народа. Народную же свободу не 
просят, а завоевывают. Вы, испанские то¬ 
варищи, сами прекрасно знаете это. По- 

I видимому расчеты на помощь со стороны 
русского правительства в вашей борьбе 
против фашизма толкнули вас на этот 
путь полугласного ходатайства. Мы пони- 

і маем, вас вполне и не обвиняем. По мы 
имеем основание думать, что ваши расче¬ 
ты построены на песке и принесут больше 
вреда, чем пользы. Россия уже долгие го¬ 
ды не интересуется никакими революция¬ 
ми и не желает их. Она не пойдет на по¬ 
мощь никакой революционной стране, ес¬ 
ли этого не требуют ее национальные ин¬ 
тересы. Доказательством этого служит 

! поведение России в первые месяцы вашей 
гражданской войны и революции. Испа¬ 
ния для России теперь является, как и для 
Других стран, орудием борьбы за нацио¬ 
нальные интересы, 

России в испанском вопросе шля за 
Англией и Францией пока казалось, что 

им достигается изоляция Германии; Рос¬ 
сія начинает как будто менять свое отно- 

к „нейтралитету-блокаде", когда 
■уяснилась возможность сближения с I ер- 
^Ндоей англ о-французе ко го блока. №ы- 

сг>пленке России в нейтральной комиссии 

еаь не акт симпатии к испанской револю¬ 
ции, а попытка, во ими достижения чисто 
национальных интересов, вбить клип в на¬ 
метившееся сближение англо-французско¬ 
го блока с [ ерманией. Если завтра изме¬ 
ни ген дипломатическая комбинация, Рос¬ 
сия снова будет послушным рабом англо¬ 
французской буржуазии, Являющейся са¬ 
мым главным врагом испанской револю¬ 
ции, ибо если бы последняя действительно 
желала бы нейтралитета, а не блокады и 
победы генералов, то ни Муссолини и ни 
I итлер не посмели бы пойти на помощь 
испанским фашистам. Поэтому в вопросе 
освобождения русских политических за¬ 
ключенных вы должны были выступить 
публично и открыто, это произвело бы 
сильное впечатление на международный 
пролетариат и дало бы совсем другой эф¬ 
фект. Россия сейчас нуждается в Испании, 
как в козырной карте, и все равно оказала 
бы ту помощь, которую оказала, потому 
что эта помощь есть тоже козырь в ее ди¬ 
пломатической игре за русские националъ 
ные интересы. Меньше надежд на Россию, 
тверже курс против ее социально-полити¬ 
ческих принципов! 

ПРОТЕСТ ПРОТИВ ВЫДАЧИ ФАШИС¬ 
ТАМ ТОВ. ПЕТРИ НИ, АРЕСТА ЦЕНЗЕ ЛЬ 

МЮЗАМ И НАРУШЕНИЯ ПРАВА 
УБЕЖИЩА. 

Выдача советским правительством анар 
хиста Петри ни итальянскому фашизму есть 
определенно реакционный акт, недостой¬ 
ный любого либерального правительства 
и тем более правительства, которое назы¬ 
вает себя „рабочим и крестьянским'’, ком¬ 
мунистическим, 

Петрини искал в СССР убежища, пра¬ 
во на которое ему предоставляла совет¬ 
ская конституция, но правительство СССР, 
вскоре после его прибытия, арестовало 
его, посадило в тюрьму, а затем в течении 
долгого ряда лет содержало в ссылке. Ког¬ 
да Петри ни потребовал, .чтобы его вы¬ 
слали во Францию, правительство СССР 
послало его в Италию, где ему грозило 
долгосрочное тюремное заключение. Та¬ 
ким образом, советское правительство пре 
вратило право убежища в ловушку для 
революционных рабочих, преследуемых 
буржуазией и фашистами. На территории 
СССР в настоящее время проживает мно¬ 
го социалистов, коммунистов и анархис¬ 
тов, бежавших.из Италии, Германии, Авст¬ 
рии и др. стран: их может постигнуть 
участь Петрипи. Много таких беженцев 
уже сидят в советских тюрьмах или нахо¬ 
дятся в ссылке, например, Гецци и Гагги 
уже больше десяти лет меняют тюрьму на 
ссылку и ссылку на тюрьму. Недавно бы¬ 
ла арестована вдова замученного гитлеров 
нами анархиста-поэта Эриха Мюзам — 



20 ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ 

Цензель Мюзам и до сих пор содержится з 
одной из московских тюрем. Советское 
правительство уничтожает право убежища 
не только у себя дома, но пытается это де¬ 
лать и за пределами своей страны, так, 
например, оно заставило норвежское пра¬ 
вительство ,,левой” рабочей партии, пре¬ 
вратить убежище Троцкого в тюремное си¬ 
дение. а его секретарей выслать из Нор¬ 
вегии, По приказу Москвы коммунисти¬ 
ческая партия Франции требовала высыл¬ 
ки из Франции высланных из Норвегии 
секретарей Троцкого; чехословацкая ком¬ 
партия требовала высылки германского 
эмигранта Пфемферта, бывшего руководи¬ 
теля независимого революционного рабо¬ 
чего союза. Мексиканские коммунисты про 
тесту ют против предоставления Мексикой 
права убежища Троцкому. Гак Москва 
творит реакцию не только у себя дома, 
но и во всем мире, становясь одним из 
активных факторов интернациональной 
политической реакции. 

Право убежища всегда было священ¬ 
ным правом у всех либеральных народов 
и строго ими соблюдалось. Это право до¬ 
рого для революционного пролетариата и 
потому всякая попытка его уничтожения, 
откуда бы она не исходила, должна встре¬ 
тить самый решительный отпор. 

Мы не протестуем перед советским пра 
вительством против его реакционной по¬ 
литики, потому что оно глухо к протестам 
морального характера; оно давно уже не 
обращает внимания на протесты, исходя¬ 
щие со стороны революционного пролета¬ 
риата; оно издевается над ними, как не 
издевалось еще ни одно правительство. Мы 
протестуем перед революционным и соци¬ 
алистическим пролетариатом веемо мира, 
перед его политическими и экономичес¬ 
кими организациями, ибо огромная доля 
ответественности за московскую реакцию 
падает на него и его организации. Л о сих 
ответственности за московскую реакцию 
социалисты и даже революционные синди¬ 
калисты и анархисты реагировали только 
сентиментальными протестами, вместо то¬ 
го, чтобы на удар отвечать ударом. 

Подлость остается подлостью, кто бы 
се не совершил. На подлость фашистских 
головорезов рабочий класс отвечает не 
только резолюциями, но бойкотом, мо¬ 
ральным и материальным, а на ту же под- 
.юсз ь, совершаемую коммунистами только 
резолюциями-отписками. ' Считают позо¬ 
ром пожать руку фашисту за его защиту 
террора против социалистов, анархистов 
рабочих, против всех защитников свобо¬ 
ды и в то же время заключают единые 
Фронты с коммунистами, совершающими 
гоже самое в России. Реакция есть и Оста¬ 
де™ реакцией, кто бы ее не олицетворял 
Активная борьба международного проіета 
риата и его организаций против коммуни- 

Л\ ь. 
стической реакции давно яю, 
ной необходимостью. Пори і,ч 
котируите комму пне піческщ.1 .!| п'-. =,Ѵ||і, 
их стран! Пап,.,,,; и,„ 

Бойкотируйте советское 
ПцРтки Чі 

п ^ ‘Фавн, 
„ Продолжайте бойкот лп ^ кт- 

н СССР ПС будут восстанови Яоп 
ГГГР8 Н рРажданнна, пока “!* ,1Рава°Ч 
есср не останется ни одного® ТЮп, 
ко і о заключенного I 0 Ч0лц-{ч,а^ 

Не единый фронт, а бойкот» 

ПРИВЕТСТВИЕ ПЛЕННИКАМ м 
реакции, 1 М||РОВой 

Конференция Федерации ^ П 
хо-коммунистических групп Рсс*и* ш,. 
Штатов и Канады шлет горяч,I 
И революционный привет всЛ \бра,0(иа 
свободу и справедливость , „ 
і юрьмах іі концентрационных ,ч!ЩНх|сіій 

1 о мира. И заверяет их, что щЧ^йсе! 
’ Ш°Й со 111 иірщк'ти і ѵ.... к'РацИі,". 

пролетариатом, доведет борь^!аР°Дніи 
сударства и капитализма д0 гіог>ІН)ТКв Ч 
іо конца. 0 Споено. 

Одновременно с этим КонсЬ* I 
нет рабочий класс на рещнтельчЙ"4 **- 
за освобождение всех ѵзникпи'1!60^ 
іцих в застенках международной 1Т!>адаи>~ 
на борьбу против всех ццетоТХ 
головорезов, наймитов крупного I ИСТСК>!* 

Рабочие! Требуйте освХ* Л'"1™12 
ни и Биллингса, погребенных ?'!!"" *** 
тюрьмах „демократического” шгіт. ?'в 
Форши!. Требуйте освобожден ,І” *“»■ 
ских шахтеров и Линдвея! ІТ0Ѵ 

Рабочие! Удвойте борьбу тчіти» 
рора разбойничьих, уголовных б»„д Гнт' 
лера в I ермании, д 1 |и* 

Рабочие! Не забывайте Италии ппа 
Райо™, СкП0Г0М палача Муссолини! Рабочие. Боритесь с нарушением ш- 

па уоежища международной' буржуазией. 
против высылки революционеров одной 
страны в другую! 1 
- - Помните! Только солидарная борьба 
рабочих всех стран и всех расе может ос¬ 
вободитъ пленников мировой реакции, бор 
нов за наш ее общее дело, дело экономи¬ 
ческого и политического освобождении! 

МЕЖДУ НАРОДНАЯ СВЯЗЬ НАШЕЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 

Принимая во внимание важность тес 
пои международной связи и обмена лэМ 
пнями и констатируя, что таковая ноли 
случайный характер. Конференция н°РУ 
чает Федеративному Секретарю и 
ционной Коллегии наладить таковую. 

Всякая диктатура—деспотизм; і 
против фашизма, разоблачайте 
вистскую диктатуру и боритесь пр Ж 
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ЕярРАТМВНАЯ пропагандистская 
ф ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

г опасно постановлению чикагской 
НиРпенции 1934 года издательская ден- 

^ «ость временно была приостановлена. 
т€'11>Гпоінении этого постановления, Феде- 

\ в течении двух лет не издала не то- 
Раи' ни одной брошюры, но и возлержа- 
■1ЬК‘ п издания бесплатных агитационно- 
л;К п ігандистскнх листовок, несмотря на 
пр-и ‘ явления как расстрел сталинской кли 

і 16-ТИ большевиков, во главе с Камене* 
ьѴ1’, з, Зиновьевым, как новая конституция 
в-г.‘р как испанская революция и граждан 
Х„я война и проч. Такое положение дел 

, ІГшЬеренция считает вредным. Несмотря 
■й материальные затруднения и большие 
Иьѵдности распространения революцион¬ 
ен іитератѵры среди русской колонии 

I Уединенных Штатов и Канады, которая, 
Втех пор как выяснилось, что революция 
Віп'блена большевиками, все больше и 
I йп‘ьше удаляется от общественных инте- 
Іпесов и все глубже и глубже погружается 
Вдела личного благополучия и личного 
^■шоіьствия низкого порядка: пьянство, 
Гфтежная игра и проч.. Конференция по* 
Кагает. что Федерация должна возобновить 
издательскую деятельность и ежегодно вы¬ 
пускать хотя бы одну брошюру, отвечаю¬ 
щую на наиболее злободневные и живо¬ 
трепещущие вопросы, а также и на вопро¬ 
сы теоретические. Кроме того. Конферен¬ 
ция считает необходимым, чтобы Фе- 
дерацня отзывалась на важные русские и 
международные события изданием бес- 

I платных листовок и прокламаций. 

о РЕКОМЕНДАЦИЯХ ГРУПП ПО ИЗДАНИЮ 
ЛИТЕРАТУРЫ. 

К ]) Обсудив предложение монтреадьского Сою 
32 Российских Тружеников об издании на русском 
и английском языках брошюры о Сакко и Ванцетти, 
Коаференця пришла к заключению, что в настоя- Іщее время, принимая во внимание развертываюші.с 
ся события в Испании п недостаток средств Феде¬ 

рации, такую брошюру не издавать. 

4 2) Обсудив предложение нью-йоркской груп¬ 
пы об издании книг Г. Максимова: „Учение М- Л* 
Бакунина (Хрестоматия") или „Библия в свете на* 

ухи’1, конференция, по предложению самою юмора, 
4пред.іожене отвергла, так как издание одной из 

’Ых киш потребует больших денежных среде і и, 
■которыми Федерация в настоящий момент не об- 
Шшет. 

К 3) Обсудив доклад о деятельность ныо-иорь- 
оійго Комитета по изданию записок Н. Махно, Кон- Ш*нщія приветствует деятельность Комитета и 

арендует ему донести начатое дело до конца, 
_ долгая работать, как и раньше, но своей инн- Еовлекая н это дело Федерацию, как 

ціія рекомендует продавать второй 

Г. Махно нс дороже 50 сентов. 

і 

4) Обсудив предложение монтреадьского Со¬ 

ты Российских Тружеников об издании еженедель¬ 
ной газеты ни русском и украинском языках, Кон¬ 
ференция носіаііошілл: несмотря на желательность 
и необходимость такого издания, оно не может 
быть предпринято но причинам материального ха¬ 
рактера; кроме гою, украинская газета нс может 
быть издаваема еще по причине отсутствия к рядах 
нашей Федерации Интеллектуальных сил, владею¬ 

щих украинским языком. 

РАЗ’ЕЗДНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ 
И ЛЕКТОРА. 

Принимая во внимание современное со¬ 
стояние русской колонии Соединенных 
Штатов и Канады, характеризующееся про 
грессивным понижением интереса к соци- 
альным вопросам и неуклонным ростом 
мещанских, мелкособственнических наст¬ 
роений, как результат, с одной стороны, 
разочарования в исходе русской револю¬ 
ции. отсутствия притока свежих сил и по¬ 
старения; с другой стороны, как результат 
разлагающей, беспринципной и часто про¬ 
сто хулиганской деятельности колониаль¬ 
ных большевиков, и разлагающего влия¬ 
ния так называемой „белой эмиграции”; 

Принимая во внимание, что такое со¬ 
стояние русской колонии является боль¬ 
шой угрозой понижению идейного и мо¬ 
рального уровня групп нашей Федерации 
и даже существованию самих групп, 

Конференция рекомендует, в целях 
противодействия этому, мобилизовать все 
имеющиеся в недрах Федерации организа¬ 
торские и лекторские силы и, при помощи 
их, больше чем когда бы то ни было, под¬ 
держивать живую связь между группами и 
более частый контакт групп с колониаль¬ 
ной массой. 

Конференция рекомендует также, что¬ 
бы лекционным турам общефедеративного 
характера обязательно предшествовали 
районные лекционно-организационные об'- 
ездЕд групп местными силами и районные 
конференции. Это особенно рекоменду¬ 
ется группам огайского штата, пеннсиль- 
ванского, нью-йоркского, Конектикут и 
Массачузетс. 

ОБ ОБ’ЕДИНЕНИИ С ГРУППАМИ 
„ПРОБУЖДЕНИЯ”. 

Принимая во внимание современное 
состояние русской колонии в Соединен¬ 
ных Штатах и Канаде, данная конференция 
Федерации русских анархо-коммунистиче¬ 
ских групп считает настоятельной необхо¬ 
димостью об’единение всех живых сил 
русского анархического движения в Аме¬ 
рике и подтверждает правильность реше¬ 
ния, вынесенного по этому вопросу чикаг¬ 
ской Конференцией 1934 года. 

Принимая во внимание, что на основе 
решения Чикагской Конференции нью- 
йоркская группа нашей Федерации в тече¬ 
нии двух лет. совместно с нью-йоркской 
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группой „Пробуждения”, вела работу по 
объединению двух федераций и не доои- 
лась успеха, благодаря упорному сопротив 

іению детройтской издательской группы 
„Пробуждения”, 

Конференция, тем. не менее, рекомен¬ 
дует не прекращать работу по об'едине- 
нию или, но крайней мере, по достижению 
более тесной практической кооперации 
групп обоих федерации на местах, ибо 
объединение и товарищеская кооперация в 
настоящее время являются более чем когда 
либо необходимыми. 

РАБОТА В РООВ И В ДРУГИХ 
МАССОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. 

В вопросе о работе в массовых рабо¬ 
чих организациях конференция рекомен¬ 
дует группам Федерации придерживаться 
положений общепринципиальной резолю¬ 
ции, принятой на чикагской конференции 
групп нашей Федерации в 1934 году. 

Что же касается практической сторо¬ 
ны вопроса, то данная конференция при¬ 
шла к следующему решению: 

Принимая во внимание почти полное 
прекращение русской эмиграции в С. Ш. и 
в Канаду, усиливающийся процесс америка 
низации. сопровождающийся принятием 
американского гражданства, и возрастаю¬ 
щую естественную убыль, конференция на¬ 
ходит, что существующие русские экономя 
ческие организации, как-то: РООВ, РНОВ 
РНзОВ. независимые и церковные обще¬ 
ства вполне охватывают русскую коло¬ 
нию и не оставляют места для возникнове¬ 
ния новых экономических организаций с 
теми же целями. Принимая во внимание, 
что по тем же самым причинам рост выше¬ 
указанных организаций почти приостано¬ 
вился и независимые общества скоро ста¬ 
нут перед диллемой: или слиться с такими 
организациями как РООВ, или прекратить 
существование вследствие вымирания член 
ского состава. 

Конференция считает разумным, вмес¬ 
то создания новых экономических органи¬ 
заций обшеколониального типа, работать 
в уже существующих. 

Принимая во внимание, что, хотя суще 
ствующие в Америке русские экономичес¬ 
кие организации по своим уставам и зада¬ 
ниям организации беспартийные, каждая 
из них. тем не менее, имеет более или ме¬ 
нее определенный политический облик, по¬ 
этому не в каждой из них возможно рабо¬ 
тать продуктивно для членов групп нашей 
Федерации, так, например, РНОВ, соеди¬ 
нившийся с ИРО. представляет собою в 
конечном счете подсобную организацию 
коммунистической партии, которая мате¬ 
риально эксплоатирует беспартийных чле¬ 
нов этой организации в интересах под¬ 
держки партийной активности, в частности 
издания газеты „Новый Мир . Организа- 

иеитрализованна. 
Да 

щаи автономной дентр.ш? я» недпп 
контролируется коммунистиТ" от»?8* 
КОЙ К'отопли ..3*1 ‘Чческоіі ДйЧ КОИ. которая ограничивает кѵ, -- г0„ - 
светительную деятельность1‘У 
нон большевистской пропагандой' 
вещественных партийных леЛ 40,1 Под* ' 
ющих моральный « —- ектоРов 
членского состава. Работа 

г'°%е 
и культурный^ ѵ^ИіКа 

бота впѵтг» ^Ровень 
типизации для членов нащих~п и Эт°йоп 
шенно невозможна. Но, принимав СОаеР* 
мание наростающее сильное нелп Во 8К«- 
рядовых членов этой организшт Ьсп° 
коммунистической бюрократичес1?Р0Тиь 
хушки, члены наших групп могут и Вер‘ 

ны завязывать тесную связь с оплозГим 
в целях содействия освобождению 0тле І 
И всей организации от большевистской л» 
татуры и эксплоатации. Тоже самое мож 
но сказать и у церковных Ьбіцествах 1 

РНзОВ — можно сказать локальная 
организация, деятельность которой не вы¬ 
ходит слишком далеко за пределы Чикаго 
и его окрестностей. Эта организация по- 
с и т ха р а кт ер п ровинц и а л ьно-ме ща некий, 
почти никакой культурно просветительной 
деятельности не ведет, членский состав от¬ 
личается невысоким культурным уровнем, 
политической отсталостью, инертностью и 
является об’ектом эксплоатации делови¬ 
тых адвокатов, докторов, попов и полити¬ 
чески х шарлатанов, в е рбук»Щи х чл еи ов в 
так называемые „демократические клубы . 
Тем не менее в организации имеются про¬ 
грессивные элементы, в союзе с коу°Ры .1 

члены наших групп вполне могуч вест 
боту внутри, преодолевая, конечно, ’І 
шие затруднения. *0, 

1 Чезависимые организации вС^)р^ссив- 
льш инстве являются наиболее п Р і г0 с0- 
ными, так как большинство чле ак пра 
става независимых обществ, п° оврус- 
вило, образуют члены бывших б СТВвх 
ских рабочих. В независима_ шцрокий 
члены наших групп могут на 
простор для деятельности. шйей, 

РООВ является той органу федера ѵпэ 1 1 „-ПІЙИ іг 
недрах которой члены ГРѴГ1П сВобоДП°ѵ 
ц и и м о гу т весьти работу т а к о бщест0*5^ 
широко, как и в независ ^ . едеради . 
пптпмѵ что эта организация ! КѴ10 а в 

ияющая ШИ1„ 
потому что 
ческа я, предо ста в 
номию отделам, 
входит много бывших 
ществ и 

потому ЧТДеСсИВ1,ЫХ.(! в 
..- прогр^ Правду. 

|_бывших „союзовш ивпьіс И 
ее недрах имеются консщй< в ней ^ „о* 
ковные общества, пРя®*‘'но &е 
влияние новой эмиграции, членЫ %ди; 
жет быть преодолено, _ела^0ту Но пР° 
гр'упп поведут активную р00^ < 
нению распыленных вН\/-шфер^^бо1'- 

в 
Ііі нши . г з ра 
грессивных элементов. _ груп 11 
бенно рекомендует ч. 

•;1 

РООВ. 
Конференция пони» 
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- 

-тііпоника во всех этих организациях не 
2', г подлежа ще го м о р ал ьно го у до вл етво- 
д:нНя, может быть не увеличит членского 
,Н)СТ ,на наших групп, но она даст возмож- 
Ѵ.чдь воздействовать на широкую русскую 
5[ѵаовѵк> колонию хоти бы в том направ- 
Ѵеііви.'чтобы она, что сейчас возможно. 

стала орудием борьбы против прогрес- 
" риого американского движения; эта ра- 
діга даст нам возможность приходить в 
долее часты п контакт с широкой колонн- 

1ЫК>,І массой, она расширит поле про¬ 
паганды и устранит возможность смерти 
русского анархического движения в Аме- 
•шке раньше смерти самой русской коло¬ 
нии. 

Принимая все это во внимание, конфе¬ 
ренция рекомендует усилить работу в 
РПОВ планомерным, согласованным и ор¬ 
ганизованным- порядком в целях: 
Ц Поднятия культурного уровня и клае- 
| еового сознания членского состава. 

*) Создания органической связи между 
| всеми прогрессивными элементами 

роов. 
Придания еженедельнику РООВ напра¬ 
вления свойственного рабочей коопе- 

Крайни и соответствующего настроению 
№ и духу прогрессивных членов этой ор- 
Н ганизации. 
п Агитации независимых обществ на 
I предмет их вступления в РООВ. 

Содействия вступления в РООВ оппо¬ 
зиционных отделов РНОВ. 

Ь) Организации новых отделов, 
') Воздействия на молодежь. 
8} Энергичного противодействия элемсн- 
К там, втягивающим членский состав в 
^политическую борьбу американских 

буржуазных партий. 
Кампании за изменение некоторых 
пунктов устава в более прогрессивном 
направлении, 

КООПЕРАТИВЫ И АНАРХИЧЕСКИЕ 
1 КОЛОНИИ. 

^^[елегаты конференции Федерации рус 
хкнх анархо-коммунистических групп Сое 
дшіенных Штатов и Канады, собравшиеся 

Кливеланде. обсудив всесторонне вои- 
о кооперативах и анархических коло- 

ія.\ как средствах, при помощи которых 
южно достигнуть организации общества 

началах анархического коммунизма, 
ж шли к следующему решению: 

3) Признавая, что кооперация всех ви- 
—ц является в настоящее время крупным 
фактором в процессе социального разви¬ 
тия; 
I 21 Признавая, что кооперация об ед и- 
ИИ- миллионы не только покупателей и 

ишодителей, но и огромное число лип. 
Рорые, как говорил Кропоткин, понпма- 
5 -что есть в жизни нечто высніее чем 

ое личное благосостояние ”; 

о» 

3) Признавая, что кооперация являет¬ 
ся школой не только по поднятию кѵльтур 
Ное о > ровня, но и школой, обучающей ве¬ 
дению общественного хозяйства, дающей 
организационные навыки, развивающей 
сознание общественного долга и ответст¬ 
венности. и проводящей в широкие массы 
основной принцип анархизма — свобод¬ 
ный договор; 

4) Г Іризнавая, вместе с Бакуниным, что 
кооперация „заключает в себе несомненно 
зародышь будущего экономического уст¬ 
ройства и что. как говорил Кропоткин, 
„особенно важное поприще открывается 
перед кооперацией в социализации обмена 
и распределения"; 

Принимая все это во внимание Конфе¬ 
ренция рекомендует анархистам принимать 
в кооперативном движении самое актив¬ 
ное участие и содействие его успеху, так- 
как кооперативы, помимо всего прочего, 
так же как и профессиональные союзы, 
являются для нас. анархистов, рабочей с ре 
дой. дух. настроение и состав идей кото¬ 
рой для нас представляет огромное значе¬ 
ние, но конференция, признавая за коопе¬ 
рацией огромное значение в настоящем и 
особенно в будущем процессе коренного 
социального изменения, не может приз¬ 
нать. что она. при настоящих государст¬ 
венно-капиталистических условиях, может 
освободить рабочий класс от капиталисти¬ 
ческого гнета и государственного произ¬ 
вола. 

Признавая огромное значение за мас¬ 
совой кооперацией всех видов - в том 
числе и за производительной: артели, 
общины, коммуны, КОЛОНИИ И Проч., *— 
признавая важность работы в них анар¬ 
хистов. допуская организацию анархиста¬ 
ми производите.тьнх общин, коммун, КО¬ 

ЛОНИЙ и проч., „с чисто экономической, 
как говорит Кропоткин, целью избавиться 
от обирания хозянном-капнталистом”, 
конференция самым решительнм образом 
высказывается против организации анар¬ 
хистами чисто анархических и коммунис¬ 
тических коммун н колоний в целях пока¬ 
зательной пропаганды и также решитель¬ 
но высказывается против идеи, что только 
таким образом можно осуществить анар¬ 
хический коммунизм, ибо это наносит 
огромный вред действительной борьбе за 
осуществление анархии и коммунизма, на¬ 
саждая давно обанкротившуюся идею мир¬ 
ного преодоления капитализма и государ¬ 
ства и парализует силу революционного 
анархического движения путем сосредото¬ 
чения анархистов в фактически изолиро¬ 
ванной колонии или общине. 

ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ КАЗНИ ЧИКАГ¬ 
СКИХ АНАРХИСТОВ, 

Конференция Федерации Русских анар 
хистов-коммунистов Соединенных Штатов 
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и Канады приветствует инициативу чикаг¬ 
ской анархической группы „Фри Соеаэти , 
и деле организации торжественного озна¬ 
менования памяти пионеров революцион¬ 
ного анархизма и революционного рабо¬ 
чего движения Соединенных Штатов, уби¬ 
тых американским капитализмом 11 нояб¬ 
ря 1887 года. 

Конференция одобряет план Времен¬ 
ного Организационного Комитета, рабо¬ 
тающего под контролем группы „Фри Со- 
саэтн”, сделать день 11 ноября 1937 года 
днем всеамериканского рабочего движе¬ 
ния, за доблестную защиту интересов ко¬ 
торого Чикагские Анархисты были казне¬ 
ны. 

Понимая, что при данном состоянии 
американского анархического движения, 
последнее не в состоянии провести это де¬ 
ло своими собственными силами, Конфе¬ 
ренция соглашается с необходимостью 
организации постоянного Комитета, со¬ 
стоящего из представителей различных 
профессиональных союзов, либеральных и 
радикальных организаций, который про¬ 
вел бы это дело в национальном и, если 
возможно, интернациональном масштабе. 

Принимая во внимание характер со вне 
менного организованного американского 
рабочего движения, Конференция имеет 
все основания предполагать, что анархиче¬ 
ское мировоззрение и анархическая дея¬ 
тельность Чикагских Мучеников будут та¬ 
ким комитетом оставлены в стороне, неос¬ 
вещенными или сильно затушеванными, 
чтобы ослабить эти вполне возможные 
тенденции, Конференция рекомендует чи- 
каіеким анархическим группам, и в част¬ 
ности „Фри Соеаэти*’, активно и выдер¬ 
жанно бороться в комитете за всесторон¬ 
нее освещение перед американскими рабо¬ 
чими массами личности и революционной 
деятельности жертв трагедии Сенной Пло¬ 
щади г. Чикаго. 

Конференция рекомендует всем- груп¬ 
пам Федерации принять активное участие 
в организации и проведении соответствен¬ 
ным образом дня пятидесятилетия смерти 
Чикагских Анархистов и поручает чикаг¬ 
ской группе представлять в Комитете Фе¬ 
дерацию и „Дело Труда”. 

Далее Конференция рекомендует; 
1. Посвятить весь очередной номер 

(Ноябрь—Декабрь) „Дела Труда” Чикаг¬ 
ском Драме; но так как пятидесятилетие 
смерти Чикагских Анархистов совпадает с 
выходом сотого номера „Дела Труда, что 
являемся важным событием в жизни нашей 
Федерации, и с Двадцатипятилетием рус¬ 
ского анархического движения в Америке, 

іо Конференция рекомендует объединить 
все это в одном выпуске и издать СОТЫЙ 
номер „ДЕЛА ТРУДА” в тройном об’еме 
и немедленно начать кампанию за созда¬ 
ние денежного фонда на это дело. 

2. Послать делегацию в 
ленный Комитет, а там, где тМесТцЬій " 
существует, взять на себя и?Ко&0й,!. Ч. 
созыву местной конференщ/^ати^ 
ких групп разных национЖ % 
лях организации временного0стед 
комитета, в задачу которой ^Илей, Из¬ 
дание Общего Юбилейного кВзсодНт ІОг0 

образцу чикагского Наци он -,ч*тст,с°а. 
митета. а,1ьцОГо 4 

3. Проводить юбилей - ^°‘ 
анархическими силами, если г?г СТ8<*ныо 
бо причинам невозможно бѵі Какии н 
вать Общего Местного Комвт* °Рганя'!11' 

4. Противодействовать Ѵи Та' 
м-итете Коммунистической Патѵ Иі° в К 
основании, что ома защищает?11 На 
ветского правительства против ?рр0Р т 
тогда как Чикагские Мученики к РХи<*оі 
хи ста ми. * 0Ь!-ін 

5. Поддерживать тесный ' 
чикагским Национальным Комитет*^ 1 

О СВЯЗИ С РУССКОЙ МОЛОПР.! 
АМЕРИКИ. ДЕ*ЬЮ 

Конференция констатирует тп 3 
что русская молодежь Америки 'Т ^акт 
русских эмигрантов, явлнется русской Детч 
ко по происхождению, во всей ост?Т6Ль 
это - американская молодежь га’1ЬІІОм 
знает русского языка и лишь нию? Н| 
часть ее кое-как справляется с языком 5 
их родителей, ей совершенно чужлп чм- 
ресы русской колонии и она с ней сн?? 
только физически. зайі 

Принимая это во внимание, КонфереЯ 
дик полагает, что пропагандистская рабо' 
та среди этой молодежи на русском язык 
не давала раньше, не даст и в будущем по 
ложительных результатов и что не обходи 
мо оставить всякую надежду на привле 
чение ее в ряды групп нашей русской фе 
дерации. Это, однако, не значит, что груі 
пы нашей федерации должны совершенно 
приостановить работу среди детей рус¬ 
ских выходцев, пе искать связей с ними і 
махнуть рукой на их организацию; наобо 
рот, это значит только то, что должны 
быть изменены методы подхода и спосо¬ 
бы работы, но сама работа должна быть 
усиЛена. I 

Конференция полагает, чт0 
методом подхода к русской м-олоде* 

тесных связен является завязывания с ней ЭКО' 
работа членов наших групп В г;- 8 
комических организациях, ибо, групп мо- 
этих организациях, члены наших и ^ 
гут входить в более тесный и ж- пр(! 
такт с молодежью организов^ поле3ко 
этих организациях в различи ^ 110Гут ор' 
занимательные кружки или []Х 1іет 
ганизовывать таковые там, г^ѵ вести сРе^ 

Конференция рекомендуй■ на дцгли*' 
русской молодежи пропаганда^ „ера®* 
ском языке путем распростр ■ 
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іи ческой печати: анархических журналов 
н газет и английской анархической лите- 
натуры, ^связывая заинтересовавшихся с 
Іѵрнало» „Вангард" и с его группой; со¬ 
действовать устройству анархических лек¬ 
ций. докладов и собеседовании на англий¬ 
ском языке. 

: Конференция полагает, что только та¬ 
ким образом наша Федерация сможет под- 

і ГОтовить себе смену, которая постепенно, 
ло мере замирания русской колонии, будет 
переводить работу нашей Федераций на 
английскую почву и не допустит, чтобы 
многолетняя работа русского анархическо¬ 
го движения в Америке не оставила после 
себя следа в этой стране, 
ЕДИНЫМ ФРОНТ И НАРОДНЫМ ФРОНТ 

По мере все большего реакционней- 
[ пования русских большевиков и зависи¬ 

мых от них коммунистических партий раз- 
■ личных стран, усиливается процесс изоля- 
і цИи их от рабочих масс. В настоящее вре- 
; ня в огромном большинстве стран, где 
і раньше партии диктаторского коммунизма 

играли крупную роль и представляли 
политическую силу, с которой нельзя 
было не считаться, они или сошли на нет, 
или влачат жалкое существование. После 
победы Гитлера в Германии, в Европе ос¬ 
талась только одна страна, где диктатор¬ 
ский коммунизм играет крупную полити¬ 
ческую роль — Франция, Чтобы избежать 

(полнейшего исчезновения коммунистичес¬ 
ких партий, а вместе с ними и поддержки, 
которая оказывалась ими русской нацио¬ 
нальной иностранной политике. Третий 

; Коммунистический Интернационал, по при 
і казу русских большевиков, резко изменил 

курс своей политики и стал всеми мерами 
н способами добиваться, якобы в интере¬ 
сах борьбы с фашизмом, единого фронта 
с социалистами, которые еще вчера были 
для него социал-фашистами, и по сей день 
остаются для него таковыми в России, 
Б Коммунистические партии, подчинен¬ 

ные интересам иностранной политики РУ С¬ 
СКОГО правительства, вскоре вынуждены 
были, чтобы обеспечить военный союз 

г СССР с Францией, пойти даже на так на¬ 
зываемый народный фронт, т. е. на союз 
с левой буржуазией и социалистами-пар- 
шментаристами; таким образом, народный 

[ фронт есть политический сговор с 
буржуазией, заключенный на основе вза¬ 
имных уступок. 

Французский опыт показал, что такой 
народный фронт неизбежно и неотвратимо 

[ направляет свои усилия против рабочих. 
| °н подавил стачечное движение франку.з- 

ских рабочих и спас французскую буржуа- 
I от революции, произвел девалюацию 
н Франка за счет рабочих масс, выдвинул и 

проводит блокаду - нейтралитет искан - 
революции, поставил испанских фа¬ 

шистов, с точки зрения международного 
права, в равные условия с законно-избран¬ 
ным всеобщим голосованием правительст¬ 
вом республики и теперь поддерживает 
незаконную, с точки зрения международ¬ 
ного права, идею плебисцита в Испании. 
Одним словом, задача народного фронта 

- сохранение существующего государст¬ 
венного и капиталистического строя, за¬ 
дача же пролетариата*—уничтожение это¬ 
го строя и организация общества на ос¬ 
нове полной свободы и экономическо¬ 
го равенства, исключающие эксплоатацию 
и привилегии, поэтому Конференция счи¬ 
тает, что рабочий класс должен относиться 
к народному фронту не только отрицатель 
но, но активно бороться с ним как с си¬ 
лон. которая, под видом социализма и 
благовидных предлогов, увековечивает 
рабство рабочих и господство капиталис¬ 
тов. 

Что касается единого фронта, т. е. сго¬ 
вора социалистических и коммунистичес¬ 
ких политических партий, то конференция 
считает, что резолюция по этому вопросу, 
принятая чикагской конференцией нашей 
Федерации в 1934 г., остается, с некоторы¬ 
ми поправками, в силе и должна быть ос¬ 
новным руководством для членов нашей 
Федерации и в будущем, 

Эта резолюция гласит: 
„Принимая во внимание, что режим, 

так называемой ..диктатуры пролетариата" 
в СССР лишил страну решительно всех по¬ 
литических свобод іі установил государст¬ 
венное рабство; 

Принимая во внимание, что коммунис¬ 
ты всех стран оправдывают и защищают 
этот режим и стремятся установить тако¬ 
вой в своих странах; 

Принимая во внимание, что социалисты 
Второго I Інтернаішонала тоже стремятся к 
диктатуре и проводят, в союзе с буржуа¬ 
зией, политику жестокой борьбы со ено- 
бодннческим. анти диктаторским револю¬ 
ционным рабочим движением; 

Принимая все эго во внимание, мы, 
русские анархисты-коммунисты, проживаю 
щие в Соединенных Штатах и Канаде, счи¬ 
таем абсолютно невозможным Единый 
Фронт с партиями диктаторского социа¬ 
лизма, являющегося духовным отцом со¬ 
временного фашизма. 

О едином фронте можно говорить 
только лишь после отказа социалистичес¬ 
ких и коммунистических партий от дикта¬ 
туры, после восстановления всех свобод в 
СССР и освобождения русскими больше- 
внКсШи всех политических заключенных и 
ссыльных и установления в СССР единого 
фронта. 

Без выполнения этих предваритель¬ 
ных условий единый фронт против миро¬ 
вого фашизма, предлагаемый коммуниста¬ 
ми и некоторыми социалистами, есть ложь, 
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покрывающая коммунистический фашизм 
в СССР; без выполнения этих условий 
единый фронт против эксилоатации и ка¬ 
питализма — ложь, ибо им хотят при¬ 
крыть страшную эксплоатацию русского 
пролетариата и защитить самый ужасный 
вид капитализма — государственный ка¬ 
питализм; без выполнения этих условий 
единый фронт для борьбы за освобожде¬ 
ние классовых узников из капиталистичес¬ 
ких тюрем есть ложь, ибо коммунисты 
всех стран оправдывают деспотию в СССР 
и тем самым берут на себя ответственность 
за расстрелы, за тюремное заключение и 
ссылку беспартийных революционных рус¬ 
ских рабочих и крестьян, анархистов и со¬ 
циалистов; единый фронт без выполнения 
этих условий есть ложь, ибо социалисты 
Второго Интернационала одабривали и 
одабривают, и тем самым тоже берут на 
себя ответственность за фашистские мето¬ 
ды борьбы с рабочим классом коалици¬ 
онных, рабочих и социалистических пра¬ 
вительств различных стран. 

Единый фронт абсолютно необходим, 
но этот необходимый единый фронт может 
быть, и будет, создан только самим борю¬ 
щимся рабочим классом путем прямой 
б о рьбы против госуд а рственн о- ка п и т ал ис* 
т и ческой системы без и против политиче¬ 
ских партий государственного социализма 
и коѵмѵнизма, полное торжество которых, 
как в России, ведет к установлению „крас¬ 
ного фашизма". 

Мы за войну против фашизма, но вой 
на против фашизма прежде всего означа¬ 
ет войну против всякой диктатуры, лежа¬ 
щей в основе всякого фашизма, за соци¬ 
альную революцию, освобождающую про¬ 

летариат-, а вместе е ним 

іі 
‘ *<и. 

І;°’ от гнета капитализма „ЙСс ч*,. 0 
* гвц» т, е. война прогни (іп! ()|щц 
пойму за установление п / 1 11,' 
муішзма. архи.|е^ва],н;;*Ф- 

Мы за ед.. фп0|,г „ 
рабочих іісего мира. д,ІН , 0,иМі<и 
І>ропт означает солидарцуіл*1 ^От .0|,«ьіѵ 
нолюцноішѵю эконом и- іч;кѵѴ<Л;,сСо^[І,,||4 
пр-мотариатя. Й 
тоды борьбы 11 уничтожаю,, "Рим ’ '1|1Ию 
ПЫТКИ ПОЛИтміт#'и-«.. _ І.ѴІО ^ 

2Т' ты считаем свп«л дий 0 
ОбиЗіІІІІІОГП.И)  . .>‘І С"«ІЦ ' 

такого единого фронта пай! °№іііи 
Чески* организаций У*04"* 
да* пролетарской армии, зц-!т ІІСрвых п3 
чих стать вместе с „ими „а & М„ 
государства, капитализма, д >^бУ протм 
террора во всех странах за „ 
мунизм, ІВОбОДНІ,ІЙ " 

І'НОЙ 

мунизм 

Стачки, бойкот и друГи„ ГІ1 

ствующис средства внлоіъ 1П ^ль^*дсі 
: 1 }'11 ПО.. как к 11, нами,, ’ ...1 /"и,аДьц 
фашистскую провокацию,’ .'^°ТВЧ, 
татуру. НС5ікую дИ| 

Долой всякую диктатуру ттрппг 
варварства! „Свобода без социализм?'0 
ворит Бакунин, это — привилегия » П 
справедливость, социализм без свог! 
это — рабство и скотство1', поэтому . 
здравствует революционная борьба пі 
бочих и крестьян за свободный коад 

11 и з м! Эг* 

ИСПАНСКАЯ Р Е В О Л К) Ц И Я И I' Р А Ж Д А Н СКАЯ ВО И И А 

(Доклад Максимова). >1 

Анархисты приветствуют всякую по¬ 
пытку. откуда бы она'"шГ'ж л-одила, устра¬ 
нить вмешательство одних держав во вну¬ 
тренние дела других. Невмешательство не 
только не нарушает установившихся меж¬ 
дународных обычаев и международного 
права, но, наоборот, вполне согласуется с 
ними, Невмешательство означает, что, 
что бы не происходило в данной стране, 
другие страны не вмешиваются в происхо¬ 
дящее и продолжают нормальные сноше¬ 
ния с ими признанным правительством, т. 
е. продолжают сношения дипломатияе< 
кие, торговые и вес остальные, совершен¬ 
но игнорируя восставших против признан¬ 
ного ими правительства. Так было в 1934 
году, когда испанские левые буржуа, со¬ 
циалисты и рабочие восстали против полу* 
фашистского правительства Леру Гила 
Роблеса. Так должно было быть и теперь, 
когда 18-го июля 1936 г. генералы, ионы, 

помещики и капиталисты подняли бунт 
против законно пришедшего правительства 
народного фронта. Но этого, однако, не 
случилось. Наоборот, по инициативе фран- 
і г,у з с ко го соц и ал и сти ч ее к о го 11 ра ни тел ьства 
Блюма, выполняющего роль лакея англий¬ 
ском империалистической! буржуазии, 
при содействии русского коммунистичм 
кого правительства Сталина, заискиваю ^ 
го перед международной буржуазией 
ным образом перед французской и • _ 
екой, было совершено самое поД' 
шсние междуцародні>іх о<>ычасв анскях 
народного права в интересах поставило 
фашистов; нарушение, которую о'ые пра* 
наш истс к и х ге пера д о в в оД> ‘ ^ вйтеДЬ(;Т' 
новые условия с мадридски* м ^кой б-то- 
вом, которое привело к ФаѴ,ва и к о^ьТ _ 
каде мадридского ііравител _ . фциіис 
то м у с н а б ж еі і и ю восставі * м н 
оружием п военными при 
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п к'Ю нейтралп- 
нпттекую іт- 

II П]КИШ- 

Ѵже 25-го ит,іи французское еоцш 
I ...'ціцч’кос правители то отказалось 

; -|И" ] |>|Ть мадридскому пряпітѵіитиу ору 
. несмотря па (хкч іи чепие закупки ао- 

(*% и несмотря на существующий меж* 
’К'Нсчаііасіі и Францией доктор о постай 

|'1; руяия, заключенный сто прежним не- 
И®,к'нм правительством. Зщ'ем'пч^іи. 
Вавнтельстно выдвинуло й 
К.а прикрывающую проф; 

буржуазіи і 
,1ЬСтва Балдвшш - Идена, и. не іонраи па 

, ,, і и эта идея еще не о мда примята дру- 
заинтересованными государствами, 

В!* обращая внимания, что Италия начала 
^Цжать испанских фашистов поенными 
Ьроплапамн, правительство Блюма 9*го 
вп, наложило запрет на продажу Ору- 
,ий ,і 11-го августа Пѵалия и Германия 
оставила испанским фашистам 82 поен¬ 

ных аэроплана. Вместо протеста' против 
,ф акта, аиглпііекое правительство нм- 

ес.ю 15-го августа предостережение про- 
■я торговли с обеими сторонами испан* 
н<он гражданской воины, 19-го августа на¬ 
ложило запрет на вывоз всякого рода ору¬ 
жіи1 к Испанию, а 22-го августа принудило 

іридское правительство к отказу от 
Ібыска иностранных торговых пароходов 
испанских водах. 

Советское правительство, невзирая на 
эту ясно профашис некую политику ‘Гран¬ 
ин н Англии, прикрываемую нейтралите- 
н и желанием устранить возможность 
внеевропейской войны, примкнуло к ним 
■■августа запретило доставку оружия и 
сиянию. На такую же меру согласились 
ермаішя (24 авг.) с Италией (28 авг.), 
Ёшь в принципе, не установив срока, 
второго запрещение вывоза оружия в 
сяанию вступает в силу. При таких ус¬ 
илил мч> сентября в Лондоне собрались 
іегаты 23-х стран в целях выраоотки 
та строгого проведения нейтралитета 
отношению к Испании. Образовался 

“Идонскиіі комитет по невмешательству 
испанские внутренние дела, но в этот ко¬ 
пти не вошла Португалии, небольшая св- 
иейская страна, обладающая, по милос- 

п английского империализма, большими 
|*онпями и находящаяся в вассальной за- 

пмости от Англии; эта самая Португа* 
! не только не вошла в Лондонской ней 
кьгшіі Комитет, но, что она не могла 
■ть без ведома Англии, превратилась в 
а ну открыто снабжавшую испанских 

■шшетов оружием,, амуницией и припа- 
Ирн, іі .Лиссабон превратился в главную 
рьартиру испанских фашистов. - Она во- 

!ІІЛа в Лондонский Комитет только 27-го 
|5Н; нбря. 

М|смотрм на существование Лондон- 
^■Комитета, Германия и Италия без на - 

‘ан,І° продолжали самым открытым об- 
ИРс: помогать испанским фашистам1: 14 
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генгяорн германские аэропланы поддержи 
пали настум.ісчіщ фашистов на Мадрид, 20 
сентября Италии установила свою дикта¬ 
туру па острове Мажорна, 25-го сентября 
іе.іегаты мадридского правительства вы¬ 
нуждены были предупредить Лигу Наций, 
что пеішеша гельстно превратилось в фак¬ 
тическую блокаду мадридского правитель¬ 
ства, а 30-го сентября опубликовать ноту, 
вскрывающую размер вмешательства Гер¬ 
мании и Италии. Только 7-го октября со¬ 
ветское правительство набралось мужест¬ 
ва обвинить Германию, Италию и Порту¬ 
галию и открытой помощи испанским1 фа¬ 
шистам, за что оно, в свою очередь, было 
обвинено в помощи лоялистам. Лондон¬ 
ский Комитет, под давлением Англии, сде¬ 
лав вид, что он не видит того, что видит 
весь мир, оправдал обвиняемых, а затем и 
обвинителя, который попал на скамью 
подсудимых: никто никому не помогает, 
нейтралитет соблюдается! 

Затем1 пришло признание Италией и 
Гермами е й фа щи сто кого п рави тел ьства 
правительством Испании, что является са¬ 
мым грубым нарушением нейтралитета и 
открытым вмешательством в гражданскую 
войну Испании. Лондонский Комитет на 
это ничем не реагировал. Дальше, фашис¬ 
ты об1 нвили блокаду испанского побере¬ 
жья и нейтральные державы не только не 
заявили, что блокирующие корабли будут 
рассматриваться пиратскими кораблями, 
по даже не поднимают протеста против 
задержания норвежских пароходов, рус¬ 
ских пароходов, против обстрела амери¬ 
канского военного судна и проч. 

Когда мадридское правительство об¬ 
ратилось в Лигу Наций с просьбой рас¬ 
следовать возможность нарушения мира, 
проистекающего из-за вооруженного вме¬ 
шательства Германии и Италии и призна¬ 
ния ими правительства ген. Франко, то Ан¬ 
глия и Франция' воспрепятствовали рас¬ 
смотрению этого вопроса Лигой и выдви¬ 
нули предложение посредничества между 
мадридским и бургосским правительством 
покончить гражданскую войну в порядке 
всенародного голосования, при наблюде¬ 
нии шести заинтересованных держав. Как 
будто бургосские генералы не восстали 
против такого всенародного голосования, 
которое привело к власти правительство 
народно го фро нта! К этом у 11 редлож ем и ю. 
одобренному Лигой Наций, и еще раз ста¬ 
вящему фашистов в равные с законным 
правительством правовые условия, к ве¬ 
ликому стыду, присоединилось и прави¬ 
тельство Сталина. Цель этого предложе¬ 
ния, возмутительного с точки зрения даже 
буржуазного права, очень ясна: потеряв 
всякую надежду на победу фашизма в Ис¬ 
пании, международная буржуазия, глав¬ 
ным образом английская и французская, 
желает, при содействии парламентских со- 
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циалистов и русских коммунистов, восста 
новить буржуазную демократическую рес¬ 
публику. амнистировать фашистские уго¬ 
ловные банды и раздавить социальную 
революцию Испании, которая уже в корне 
перестроила в интересах рабочих и кре¬ 
стьян общественный порядок в Каталонии, 
Леванте, Арагоне, Кастилии, Мурсии, Кар¬ 
лове, Астурии, и во всех других частях 
страны, свободных от фашистских разбой¬ 
ничьих банд. 

РЕЗОЛЮЦИИ ПО ДОКЛАДУ 

О НЕВМЕШАТЕЛЬСТВЕ ВО ВНУТРЕН¬ 
НИЕ ДЕЛА ИСПАНИИ. 

Принимая во внимание, что нейтрали¬ 
тет маскирует самое грубое нарушение 
международных обычаев и международно* 
го права в интересах фашистов; что ней¬ 
тралитет, сопровождающийся прекращени¬ 
ем торговых сношений с признанным ис¬ 
панским правительством и невыполнением 
торговых договоров ранее заключенных с 
ним, есть блокада мадридского правитель¬ 
ства, вмешательство в интересах взбунто¬ 
вавшихся фашистов; что Лондонский Ко¬ 
митет Невмешательства в испанские дела 

есть комитет борьбы против испанской 
социальной революции, организованный 
империалистической буржуазией, кото¬ 
рая заставляет коммунистов и социа¬ 
листов таскать для нее каштаны из огня; 
что нейтралитет есть скрытая попытка во¬ 
оружения фашистов, способ обмана меж¬ 
дународного пролетариата и усыпления 
его бдительности; что нейтралитет выдви¬ 
нут не для локализации войны, а для лока¬ 
лизации революции; что предложение Лом 
донского Комитета Невмешательства лик¬ 
видировать гражданскую войну Испании 
путем референдума есть самое возмути¬ 
тельное. самое беззаконное предложение 
с точки зрения всех школ права, ибо фа¬ 
шисты подняли гражданскую войну, как 
раз потому, что страна на выборах выска¬ 
залась против них, не захотела их. Это 
предложение есть попытка, иод прикрыти¬ 
ем демократических форм, ликвидировать 
не гражданскую войну, а социальную рево¬ 
люцию, организации и силу испанского 
пролетариата и крестьянства; что поддер¬ 
жка политики нейтралитета, вхождение в 
Лондонский Комитет есть предательство 
социальной революции Испании, предате¬ 
льство дела всего международного проле¬ 
тариата и что это предательство соверша¬ 
ют французская социалистическая партия с 
Блюмом, русская, коммунистическая пар- 
іия со Сталиным и все ныне существую¬ 
щие социалистические и рабочие прави¬ 
тельства; что в этом предательстве повин- 
ны Рабочий Социалистический Интернаци- 

^ нал и Международная Федерация Профсо- 
■^юзов, которые заняли жалкую и лживую 
^^цлліпозицию к нейтралитету-блокаде, удер¬ 

живая массы от револю,,, 
и прямого эконом ИЧеСіѵгч^Огѵ 
правительства и капита^ 4ааѴ,')^ 
руя недовольство масс АИст°в ^ 
ментскими демонстрацияГ| 
вращенных депутатов- «ол^11 
екои свободы и мировой ° сУДьг,Ик°й к 
как и раньше, находится »В°б°Ді? і,с4 
СК"Х и французских лР0(| в РУха* 
листов: одновременная Г ^ов’ а‘Ч 
протеста в обоих стран;?06^ СЧ 
и может еще изменит** „"ѴниГЧ 
опа давно могла дать и ’ Все в (г 
панскому пролетариату ' °*ет 
над фашизмом; что в эТп,°Лі1Ую г!ь- % 
повинен Третий Интернаци" 'У'Датеі% 
коммунистическими парт™®"3* 
разом французской, опрЛ ЧаС** 
тактику и свои отношения ,Чіоц»«и ?05 
международного пролетария"' "«ѴмЗ' 
ск-ими приказами и интересам?’ а ЧаР 
комфашистской диктатуры I м°с*овЛ 
потерять влияния в народи™^ чтоб^" 
ступают лицемерно против м,.пасса*. вц 
а чтобы выполнить московг,, 
поддерживают правительство „'Й^Ч 

Конференция Федерации пѵо. ■ 
хо-коммунистических групп (Гі В а|«!> 
и Канады, состоявшаяся 2Ѵ-_9^‘ татов 

г, в г. Кливеланде, считает чтпекйб^ 
обязанность не только каждого л Д0ЛІ" 
де рации, но и всех трудящихся ,,а -Фс* 
чать нейтралитет-блокаду бороть« об,1а* 
тив него, разоблачать замыслы І!*. ^ 
родной буржуазии, разоблачать позорЯ 
роль буржуазных лакеев, которую ні ? 
ня ют социалисты и коммунисты. 

Организованные и неорганизованные 
раоочие должны п'оддержать сражающих¬ 
ся за свободу своих классовых братьев 
Раоочие не должны допускать снабжения 
испанских фашистов; революционный пре 
тест и стачки суть верные средства ие до 
пустить это. щ 

Рабочие должны проводить самый іш 
рокий и беспощадный бойкот всех те? 
стран, которые прямо или косвенно помо1 

гают испанским фашистам: Германия, Ип 
лия и Португалия в первую очередь. № 
покупать изделий этих стран, как бы Де 
шевы они не были! I 

Рабочие должны давить на свои сои 
зы. на свои партии, на свои правитель^ _ 
чтобы их политика по отношению _ ^ 
нии согласовалась, по крайней мсРе' \н1^ 
дународными обычаями и междун3! | 
правом. лМ,1ТЯ бу 

Победа испанского пролет.і! мйро 
дет первой блестящей победой ‘кциед і 
вым фашизмом-, над мировоіі I ^е! 
каждый рабочий обязан приня >. 
подготовке этой победы^——— 

не покУ1' 
Боритесь с милитаризмом товар0®* 

японских и и тал ья нею . 
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Р 

I п ФИНАНСОВОЙ И МОРАЛЬНОЙ 
К и ПОМОЩИ 

^^Конференция Русск, Анархо-Ком- 
В иСТИческих Групп Соединенных Штатов 

м>гш'іДЫ состоявшаяся в г. Кливеланде 
декабря 1936 г., обсудив вопрос о 

' Ѵіітнях в Испании, постановила рекомеи 
с°".!ть группам Федерации развить самую 
д0 ,по кую' и эн е р г и ч 11 у ю де яте л ьн ость сре- 
111 ‘ русской колонии по сбору денежных 

Н д', Іств на поддержку испанских трудовых 
■с? сражающихся под знаменем Анархи- 

М‘'іой Федерации Иберии и Националь- 
■I Конфедерации Труда против сил ис- 
^Кскон и интернациональной реакции за 
Т^ѵкество свободного анархического ком¬ 

мунизма. 

В Конференция рекомендует всем груи- 
Іам федерации практиковать самое тесное 

сотрудничество в этом вопросе с американ 
Іскши анархическими группами других 
Кии опально стой, кооперировать со всеми 
іантифаіы истс ки м и эл еме нтами, ис к л юч а я 
коммунистические, которые являются раз- 
Квидностью фашизма, входить в состав 
различных комитетов по защите испан- 
Ако;' революции или брать на себя инициа- 
Втиву по организации таковых. 

Н Конференция считает необходимым 
Воддерживать всякое предприятие и вся- 
I кое начинание, которое имеет целью про- 

паганду идей и целей испанской револю- 
Кии правильное освещение происходящих 
|в Испании событий и борьбу против лжи 
I и клеветы буржуазной и коммунистичес¬ 

кой прессы, поэтому Конференция самым 
1 решительным/ образом рекомендует иод- 
| держи ват ь материально английский оюл- І летень ,,Испанская Революция", широко 
Г его распространять среди трудящихся масс 
I всех национальностей Америки; поддержи 
I вать материально издание листовок, бро- 
е шюр и книг об испанской революции. 
I независимо от того на каких языках они 
| написаны, и активно содействовать их рас- 
1 пространению. 
В Что касается русской колонии, то Коп- 
I ференция рекомендует Федерации чаше 
I издавать летучки-прокламации для бес¬ 

платного распространения и дешевые бро- 
I шюры, разъясняющие характер испанской 
революции роль и значение в ней ФАИ п 
МКТ. 

И Конференция постановляет обратиться 
■Рт своего имени с Воззванием к русской 
Иродонии и к американским рабочим, риз - 
^■сияющим сущность испанских событий и 
ПРОЯСНЯЮЩИМ почему должна быть ПОДДЬр 

Испанская революция. Конференция 
^постановляет отпечатать несколько тысяч 
И*ого воззвания на русском и английском 

[■языках. 

ОТНОШЕНИЕ К АМЕРИКАНСКОМУ 
ПРОФДВИЖЕНИЮ 

Принимая во внимание, что вся рус¬ 
ская эмиграция, за весьма малым исключе¬ 
нием. представляет собою трудовую массу, 
живущую на заработной плате; принимая 
во внимание, что русские выходцы рабо¬ 
тают б о ко-бок с американскими рабочими 
и. следовательно, в одинаковой мере заин¬ 
тересованы в улучшении своего положе¬ 
ния, как то: уменьшение часов труда, уве¬ 
личение заработной платы, улучшение ус¬ 
ловии труда, ограничение произвола адми¬ 
нистрации и установление „заводской де¬ 
мократии", обеспечение на случай увечья, 
болезни, старости и безработицы, право 
стачки, пикетирования, об’единения в со¬ 
юзы и проч., Конференция считает необхо¬ 
димым выявить свое отношение к амери¬ 
канскому профдвижению и тем придти на 
помощь трудовой русской колонии в деле 
ее ориентации в пределах американского 
рабочего движения. 

Конференция считает, что все русские, 
живущие на заработной плате, должны 
быть членами американских профсоюзов 
и поддерживать их борьбу с хозяевами, 
даже в том случае, если эта борьба ведется 
союзами нам несимпатичными. Нашим ло¬ 
зунгом должно быть: „единство рабочего 
класса в борьбе с хозяевами и борьба 
внутри рабочего движения за подлинные 
рабочие союзы!” 

Принимая во внимание, что американ¬ 
ское рабочее движение, как и рабочие 
движения других стран, делится на ряд те¬ 
чений, конференция считает необходимым 
остановиться на характеристике этих тече¬ 
ний или направлений, чтобы помочь рус¬ 
ской трудовой колонии разобраться и оп¬ 
ределить себя. 

Американская Федерация Труда — 
самая большая и влиятельная организация 
рабочего класса Америки. ,В основе ее ле¬ 
жит наиболее прогрессивный принцип — 
принцип федерализма, однако в настоящее 
время этот принцип существует больше 
на бумаге, чем в жизни. Федерация весьма 
консервативна, для нее даже Амстердам¬ 
ская Международная Федерация Профес¬ 
сиональных Союзов является слишком ре¬ 
волюционной. Она не входит ни в какое 
интернациональное об’единение; не при¬ 
знает классовую борьбу и защищает гар¬ 
монию классовых интересов; решительно 
борется против солидарности рабочих в 
борьбе и подавляет, прибегая к штрейк¬ 
брехерству, как в последней стачке моря¬ 
ков, забастовки по симпатии, из солидар¬ 
ности. Федерация построена на цеховом 
принципе, не отвечающем условиям сов¬ 
ременности, и противится решительным 
образом переходу на индустриальный 
принцип организации союзов. Задача фе¬ 
дерации не организация всего рабочего 



30 ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ 

класса Америки, а организация только на¬ 
иболее квалифицированных его элемен¬ 
тов, который может платить непомерно 
высокий вступительный взнос и высокие 
месячные взносы. Организация контроли¬ 
руется почти бессменной администрацией, 
выродившейся в организованную шайку 
„генгстеров” и „рэкетиров”, которая уста¬ 
новила свою диктатуру над 4,000,000 член¬ 
ского состава, превратив федерацию в 
свою империю, империю генгстеров; за 
вычетом очень немногих союзов, админи¬ 
страция федерации, несмотря на получе¬ 
ние огромных окладов, торгует интереса¬ 
ми рабочих, практикует систему взяток с 
хозяев и с рабочих. Несмотря на это орга¬ 
низация всс-таки приносит некоторую по¬ 
льзу, но в общем ее вред во много пре¬ 
восходит те крупицы пользы, которые она 
вынуждена время от времени давать ра¬ 
бочему классу. Эта организация должна 
быть разрушена и разрушена как можно 
скорее. Ее разрушение должно идти извне 
и изнутри. Поскольку эта организация 
контролирует рабочий рынок, постольку 
невозможно получить работу, не будучи се 
членом. Исходя из этого, Конференция 
рекомендует практиковать двойное член¬ 
ство. т. е. одновременно быть членом Фе¬ 
дерации и другого революционного или 
прогрессивного союза. 

Комитет Индустриальной Организации, 
представляет собою попытку более или 
менее прогрессивных элементов Американ 
с кой Федерации Труда перейти на базу 
индустриальной организации и об’единить 
не только цеховую аристократию, но всех 
рабочих, работающих в данном производ¬ 
стве независимо от профессии. Эта по¬ 
пытка вызвала самый жестокий отпор со 
стороны генгстерской шайки Грина, нсклю 
чившей из Федерации Люиса с целым ря¬ 
дом крупных союзов его поддерживаю¬ 
щих. Проведение в жизнь индустриально¬ 
го принципа организации рабочих союзов 
следует не только приветствовать, но и 
содействовать самым энергичным образом 
его торжеству. Однако и эта часть сою¬ 
зов Американской Федерации Труда, если 
она сложится в самостоятельную и иду стр и 
альную федерацию рабочих, не может 
представлять вполне интересы рабочего 
класса Америки, ибо она будет иметь, 
и имеет, тот же самый характер, что и 
Американская Федерация Труда: лега¬ 
лизм, диктатуру бюрократии, почти не- 
еменноеть лидеров, министерские оклады, 
подавление инициативы и самодеятельно¬ 
сти членского состава и использование 
рабочих в партийно-политических целях 
и проч.. тем не менее, в борьбе с Амери¬ 
канской Федерацией Труда всегда следует 
поддерживать Комитет Индустриальной 
■ ’рганнзации. 

Разные независимые союзы, которые 

существуют в Соединенных п 
большинстве случаев союзы . 
мые Коммунистической папТиДНтР°Дигѵй 
ШЯ Я0„..В.Нимание Р^чионный1' ПРин| с овре ме ни ы х ко м му ниети чесю 
п одде ржи ваю щи х м ос ко вс к ѵ щИ Х 
ГТПРМЯІІШѴРп ^ 

лаРак 
ПаРТ|і 

стремящихся установить ппн РеакЦи 
Лл[І«Ѵ ТЧ1МЧЛ (,,л ___ Г И ПО\(Г',‘- 

ю 
бочих такую же реакцию в екпи '")ц<« ы 
необходимо самым энергичнымх °РанЭ 
бороться против их влияния |] М °6Раз“ ом 
чего класса и против коетролипѵ» Ра«о 
союзов. _ * ,ІИР>емыѵ емьй Щ 

Индустриальные Рабочие Ми 
ются наиболее подходящей 0пг Ра Яі^ч- 
для рабочего класса Америки и я, 
вой русской колонии. Несмотп Н трудо- 
недостатков этой организации ^ 113 N 
Дико поддерживать не только'в е,-г Х0І 
с капитализмом и государством ° °орьй- 
ее борьбе со всеми вышеуказанным",,0 ",в 
ЧИМИ организациями. Конфецетш. ' ”1' 
мендутт вступление в * рядь. в *КТР“С 
принимать участие в ее борьбе еодейстГг! 
вать ее процветанию и развитию в напм 
л ей и и ана рхо -ко м м ѵн изм а. 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С АНАРХйЧРГ. 
К И МЛ ГРУППАМИ АМЕРИКИ ІРУГИХ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ. 
В целях более продуктивной анархн] 

ческой пропаганды, более активного воз- 
действия на американское рабочее движе¬ 
ние и более сильного содействия молодо 
му американскому анархическому движе¬ 
нию. а также в целях оживления деятель¬ 
ности национальных анархических групп, 
Конференция рекомендует группам Феде¬ 
рации взять на себя инициативу по со¬ 
зданию городских Интернациональных 
Федераций или, там где таковые имеютсі 
под тем или иным названием, входить в| 
таковые и принимать активное участке 
их работе. 1 
ПОДДЕРЖКА АНГЛИЙСКОЙ АНАРХИ- 

ЧЕСКОЙ ПРЕССЫ. 
В целях закрепления печатной 

ческой пропаганды на английском- 
и в целях создания английского г к 
ческого движения, приближают^ оН^е. 
типу движения нашей Федераш д0Л^я 
ренция считает, что націи ірупп , а1іар 
относиться к выходящим англі как , 
хическим журналам и газетам - , й такАе 

полот11 
им. и к своему органу „Дело 

заботиться о материальной 
как и последнему. по*елаН,Я 

Конференция, В“раж8« 
чтобы выходящий в Нью И I тиЛся %, 
„Испанская Революция пI, ^ неНиЫN.“нйг 
глийский еженедельник с 1.|тахов 51 
боднических Групп Соед- _ поже-^ *2 
Ды- Конференция выражу и уста ^ 
чтобы группы нашей феА^мЛятисенТС | 
ли для этой цели двадЦ. 
членский взнос. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ РУЗВЕЛЬТА 

Доклад тов. Максимова, принят конференцией) 

і приветствуя всякое улучшение полп- 
ІН(1Я рабочего класса откуда бы оно не 
іеходнло И кем бы оно не проводилось, 
Конференция тем- не менее считает своим 
Іолгом и обязанностью подчеркнуть тот 
Іікт, что все реформы имеют ввиду не 
Клько улучшение положения рабочих 
Ьсс. сколько ослабление революционного 
^строения последних, введение их в за- 
Ьждение насчет м\ реального положении 
К увековечение существующего экономи¬ 
маго и политического строи, защищаю 

еГо интересы ничтожного меньшинства. 
Исторический опыт показывает, что 

|е реформы, исходящие сверху, не' нв- 
іяющиеся результатом непосредственного 
розного давления революционных рабо¬ 
чих масс, суть предупредительные меры 

жуази и, па ра л нзу ющие рев о л ю ци ш шу ю 
ргик> рабочего класса н крестьянства, 

слждающие иллюзию возможности соз- 
ик благополучия постепенным, закон- 
м порядком в пределах капиталисти- 
ск'ого общества без уничтожения при- 
егий ничтожной кучки „экономических 
листов”. 
Исторический опыт показывает также, 

в все такие реформы всегда проводятся 
счет широких масс трудового народа, 
і „экономические роялисты”, какие бы 

Ьасходы на них не возлагали в интересах 
Идеального обеспечения рабочего класса, 
всегда с лихвой возвращают потерянное 
дек повышения цен на продукты широ¬ 
ко потребления; если же реформы возла 

т заботы о социальном обеспечении на 
государствъ, то последнее все расходы, 
■вязанные с этим обеспечением, покрывает 
за счет трудового народа путем увеличе¬ 
ния косвенных налогов на продукты потрс 
ренин широких масс или путем прямого 
Иожения. так что и в том и в другом слу 
чае „экономические роялисты” не: несут 
никаких расходов: социальное обеспече¬ 
ние рабочих масс проводится за счет самих 
рабочих масс, а буржуазия получает за 
это моральный кредит и материальные 
барыши. 
^■Естественно, что все такие реформы; 
обеспечение старости, страхование от бо- 
лезней. увечий, от безработицы, по необхо 
диѵости носят более чем нищенский харак 
тер и очень далеки от того, чтобы обес¬ 
печить рабочему нормальный жизненный 
Уровень, таковы реформы президента Руз- 
^льта, по которым рабочие после 65 лет 
будут получать от 10 до 15 долларов пен- 
сии в месяц, не принимая в расчет ни роста 
Ц*Ч ни возможности1 падения ценности де¬ 
нег. 
^Конференция полагает, что обязанно- 
ИИ® общества является обеспечение каж- 
■ро своего члена полезным не изнури гель 

мым трудом., пищей, жилищем, одеждой, 
медицинской помощью, образованием и 
свободой в полной мере, поэтому общест¬ 
во, которое не может этого сде¬ 
лать, должно быть соответственно реорга¬ 
низовано. а классы, группы и лица, проти¬ 
вящиеся этому, и пораждающие их усло¬ 
вии, должны оыть устранены; это может 
<н.!ть достигнуто не реформами, а корен¬ 
ной социальной реорганизацией. Конферен 
ция полагает, поэтому, что на знамени ра- 
оочего класса должно быть написано: „Ко¬ 
ренная социальная реорганизация, а не ре¬ 
форма!" „Право каждого на полное благо¬ 
получие и роскошь, а не нищенское соци¬ 
альное ооеспечение!” „Экономическое ра 
венство и свобода, т. е. коммунизм и анар¬ 
хии !" 

ВЫРАБОТКА ПЛАТФОРМЫ ФЕДЕРАЦИИ, 
Обсудив предложение монтреальского Союза 

Российских Груженикоп о выработке платформы 
Федерации, Конференция пришла к заключению, 
что нет надобности заниматься этим делом, гак как 
резолюции конференции нашей Федерации вполне 
определяюі се позиции по всем важнейшим воп¬ 
росам. 

УЧЕТ ИМЕЮЩЕЙСЯ У ГРУПП ЛИТЕРАТУРЫ 
Конференция рекомендует федеративному се¬ 

кретарю выполнить постановление Чикагской Кон¬ 
ференции об учете литературы, имеющейся и рас¬ 
поряжении различных групп. 

Конференция рекомендует производить прода¬ 
жу старой литературы по самым дешевым ценам. 

ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
В виду того, что расходы делегатов Филадель¬ 

фии и Нью Норка покрываются группами, которые 
делегировали их; в виду того, что кливеландская 
группа берег на себя покрытие всех расходов, свя¬ 
занных с организацией Конференции; в виду того, 
что чикагский делегат покрывает расходы за свой 
собственный счет, непокрытыми расходами остают¬ 
ся только расходы федеративного секретаря и ре¬ 
дактора, Конференция рекомендует разложить эти 
расходы на чикагскую, акронскую и юнгстаунскую 
группы, а также и на тс группы, которые принима¬ 
ли участке в Конференции а порядке присылки 
письменных ре ком е і ідаци й. 

ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
Пулеметная группа имени Эриха Мю- 

зама послала „Открытое Письмо Рабочим 
Советской России" с требованием добить¬ 
ся от Сталинского правительства освобож¬ 
дения из тюрьмы вдовы Эриха М-юзама, 
замученного гитлеровцами, — Цензель Мю 
зам, арестованной в Москве, куда она при¬ 
была по приглашению коммунистки Ста¬ 
совой. Письмо подписано: за испанских 
товарищей Хозе Баде нес, за немецких 
товарищей — Мишель. 

НКТ-ФАИ отправила в СССР делега¬ 
цию, которой, между прочим, было пору¬ 
чено вручить господину Сталину список 
арестованных и ссыльных,- анархистов и 
потребовать их освобождения. О резуль¬ 
татах мы пока не знаем. 
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ГОВАРИЩИ, ФЕДЕРАЦИИ НУЖНЫ ДЕНЬГИ! 

Исполняя постановление Конференции 
‘касающееся вопроса опубликования мате¬ 
риалов и резолюций, мы выпускаем дан¬ 
ный номер в полуторном, против обычно¬ 
го, об’еме к тем самым совершенно опус- 
то п:аем кассу журнала, а между тем, мы 
должны еще выполнить постановление 
Конференции об издании прокламации об 
Испании на русском н английском языках, 
мы должны перевести на английский язык 
принципиальные резолюции н издать их 
в виде брошюры и, кроме всего этого, в 
конце екущего года мы должны будем, 
чтобы ознаменовать выход СОТОГО НО¬ 
МЕРА „Дела Труда", Двадцатипятилетие 

русского анархического движет. 
Штатах и Канаде и пятидесятилет в С°еД. 
Чикагских Анархистов, выпустит казн« 
В три раза увеличенном размере Журнал 

Все это необходимо выполни, 
риш.и! Это значит, что все грѵпіп ’ Т0Ва' 
Федерации, все члены 'іеѴ. Ѵ,ашей 
все сочувствующие нашей борьбе Лу* 
хию и Коммунизм должны сейчас’ч Анар‘ 
оилизовав всю энергию, начат. 
на местах по изысканию средств. 1 ІІ,,0ТУ 

За работу, товарищи! Пусть сретинаі 
не будет ни одного, который не прилов 
оы своих усилий к общему д^лу! 

ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ В ИСПАНИШ 
По Бюллетеням Н. К. Т. — Ф. А. И, 

ПОЛ ИТ И Ч ЕС КОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
В КАТАЛОНИИ, 

До 19-го июля 1936 г. единственной 
массовой организацией в Каталонии была 
Национальная Конфедерация Труда. Ныне 
она продолжает быть самой большой ор¬ 
ганизацией каталонского пролетариата; 
представляя революционные традиции 
страны, она является наилучшей гарантией 
для будущего развития социальной рево¬ 
люции. 

Помимо НКТ в Каталонии существует 
около полдюжины мелких политических 
партий и независимых профсоюзов. По¬ 
сле 19-го июля произошла реорганизация 
и четыре из этих партий объединились под 
именем Объединенной Социалистической 
партии Каталонии, но оппозициионная 
коммунистическая организация (анти-ста¬ 
линцы) осталась независимой Рабочая 
Партия Объединенных Марксистов. Профес 
сионалыіые союзы марксистских партий об’ 
единены. н социалистический профессио¬ 
нальный союз под именем Всеобщего Ра¬ 
бочего Союза (ВРС). В этот союз входят 
все малые группы каталонских профессио 
нальных союзов и значительная часть сред 
них классов. Об’единенная Социалистиче¬ 
ская партия Каталонии имеет в ВРС самое 
сильное влияние. 

Некоторое время тому назад НКТ стре 
милась к революционному рабочему сою¬ 
зу. состоящему из двух крупнейших рабо¬ 
чих организаций Испании: НКТ и ВРС. 
Если эти две организации сойдутся па про¬ 
грамме минимум, то испанский пролетари¬ 
ат будет об’единен в один крепкий блок. 
За время событий последних нескольких 
месяцев, эта цель близка к осуществлению 
во всей Испании. 

Но в Каталонии возник конфликт меж¬ 

ду марксистскими партиями. Сторонники 
Третьего Интернационала отказались ко¬ 
оперировать дальше с Коммунистической 
Оппозицией, в результате чего Совет Гене 
ралидада, в котором имелся один предста¬ 
витель Коммунистической Оппозиции, был 
заспущеи. 

Теперь организован новый Совет Ге- 
іералидада, который состоит: Ш 

Анархисты и анархо - синдикалисты 
ФАИ-НКТ) заведуют департаментами: во 

'иным, эконом ическим, общественных 
:лужб, санитарии и общественных рзбОЯ 

Социалистические профсоюзы і» I 
іаведуют департаментами: продово. ■ 
НІЯ, труда и юстиции. 

Средкий класс (Эсквера Каталанл) ■■ 
юдует департаментами: финансово , -ш 
эенней безопасности и ьт>тьг_ еН, 

Крестьянский союз (Рабассерв■ 

гатор ы) заведует департаменте л Т 

іия. і ій СовеТ 
„Когда был организован нерв соЗДат| 

'енералидада, мы имели нам 1 _ таВдял<Я 
іргаи, который больше не Р действИ‘г^ 
>ы политическими партиям со 
[ЬНЫМИ рабочими професси _ ‘^азали ^°10 
а ми. Политические партии Д; *ыТйй 

іеспособность но ВР!:М_” певрл^я й 
моля и в последовавшей -• < >(ССте <-* п\^ц- 
'тарая политика исчезла « Давно о . 
апиталистическая эконол • ена по 3 

;асмая перемена была ^ _ .і0го 11 ;1*''\гццИ' і 
а типе нашего мужесі _ При . иаіД 
политическими нарг;!;,нС1.ЛиД;'Д:і в цОл 

И. которые лѵ „НЙМал* р 
ізаций и раньше гр^ дненн1' 
ч и * ѵдм > Гр И Р П О Л ИДЯ Д 3, У 



ІгЕѵі предназначены направлять общест- 
*,нныс дела и закладывать фундамент но- 
|й экономии. 
I Об’единенная Социалистическая Пар. 
^ рабочая Партия Соединенных Марк* 
ітов (Коммунистическая Оппозиция) и 
ксио Катала в новом Совете больше не 
подставлены. НКТ и ВРС. как органиэа- 
Сі большинства и значительного мень- 

;ства каталонских рабочих, нредставли- 
,т пролетариат; крестьянский союз пред- 
Іц.іяет крестьян, Эскнера представляет 
•едняі* класс. Это справедливая и иде¬ 
йная организация представ и тел ьс г ва. ко- 
|рѵю мы предлагали еще несколько ме- 
Вр тому назад. Об'едпнешілн Сопнл.пі ■ 
•ческая Партия Каталонии и Рабочая 
іргня Объединенных Марксистов, вызвав- 
Ьс кризис Совета, будут находиться вне 
Ьвета Генералидада. Обе организации 
уставлены Всеобщим Рабочим Союзом, 
котором обе они стремятся играть руко- 
іддшѵю роль. ОСПК и РПОМ являются 
аронниками тон же самой марксистской 
■слоги и, не сходятся только в тактике, 
і Бедна из этих партий не соответствует 
• своему значению массовым организа¬ 
ціи — НКТ и ВРС. Рабассерес (аренда¬ 
ми крестьяне) также являются профсо- 
■ой секцией, а Зсквера. политическая 
іртия. может быть рассматриваема, как 
Ідставительница среднего класса, кото- 
н"і. как мы неоднократно говорили, дол¬ 
га принимать участие в общественной 
ѵіінистрации. 
■Таким образом, после пяти месяцев 
гажки. все антифашистские секции при- 
ли по этому вопросе точку зрения НКТ. 
теперь за работу! Имеется только один 
аг фашизм! Единственный путь по¬ 
лить фашизм революционное единст- 
і 

Г Война и революция! Вот наша общая 
дача. Двадцать столетий угнетения и 
ріншш. рабства и нищеты заставляют нас 
римать важность работы, стоящей пс- 
д нами". 
О ВХОДИТ В СОВЕТ ГЕНЕРАЛИДАДА 
К КАТАЛОНИИ. 
1 Во вновь образованный Совет Гене- 
■тп да да Каталонии входит одиннадцать 
ветви ко в; 
Оборона — Франциско Изглоас, НКТ; 

ономии — Диего Аббот де Сантильян, 
Т; Общественные Службы - Хуан До- 
неч. НКТ; Здоровья и Санитарии - Пед- 
ІГеррера, НКТ; Финансы — Хозе Тан- 
шс, лев. респ.; Внутренней безопасно- 
г- Артомио Альквадер, лев. респ.; Куль 
53 - Антонио М. С б орт, лев, респ.; С ил 5 
аия — Хуан Коморѳра. ВРС; Труд и Об- 
•ственные работы — Мигуэль Вальд ос, 
с; Юстиция — Рафаэль Виднолла, ВРС; 
мледелие — Хозе Каль вот, от крестьян- 
эго союза. 

КАТАЛОНСКИЕ АНАРХИСТЫ И ВОЙНА. 

б-го декабря 1936 г. в Барселоне со¬ 
стоялся областной пленум Федерации Ана¬ 
рхистов 1 Іберші, п порядке дня которого 
стояли самые важные вопросы о войне и 
Строительстве. Пленум пришел к следую¬ 
щим заключениям: 

1 і ] Ілемум вновь подтверждает про* 
тивогоеу дарственную и про г и во капиталис¬ 
тическую тенденцию движения. 

-) Экономическая жизнь должна стро 
итьсн на основе солидарности и равенства. 
Общественное богатство должно пользо¬ 
ваться в интересах всех. 

3) Необходимо убедить рабочих в 
ценности работы и в принципах полезно¬ 
сти. производство, не являющееся необ¬ 
ходимым. должно быть устранено. 

4) Как в промышленных, так и в ком¬ 
мунальных институтах должно всеми мето¬ 
дами проі шюдепствовать паразитам бюро 
кратии, 

5) Организация труда должна о суще 
стелиться индустриальными синдикатами и 
коммуналнымн советами. Частичная кол¬ 
лективизация должна быть устранена, 

6) Полная социализация; в целях пре 
дотвршцения продолжения системы обще¬ 
ственной несправедливости, распределение 
продуктов должно быть также социализи¬ 
ровано, 

ЗАЯВЛЕНИЕ ГАРСИЯ ОЛИВЕРА, 

Анархисты никогда не стрем или ьс к * 
занятию мест в правительстве, никогда не 
принимали должностей от государства, 
они никогда не принимали участия в ма¬ 
неврах тех, кто добивается политической 
власти. Они были и являются сторонника¬ 
ми революции снизу. Если они сегодня У 
принимают участие в правительстве Испа- 1 
нии. то они это делают под давлением по- / 
велительной необходимости принять уча- / 
стие в управлении военной защитой, кото-і 
рую испанский народ вынужден вести. Вы-/ 
нужденный обстоятельствами и против/ 
своей собственной воли, я покидаю фабри¬ 
ку, где я работаю, чтобы стать главным 
секретарем Защиты Каталонии. Трудности 
антифашистской борьбы также вынудили 
меня принять решение моих товарищей, 
чтобы я занял пост министра юстиции. В 
исполнение моей новой задачи я постара¬ 
юсь быть достойным всех моих товарищей, 
борющихся на фронте и в тылу. Привет¬ 
ствую всех вас и уверяю вас, что я всегда 
буду на вашей стороне. Да здравствует 
победа! 

Бойкотируйте! 
Не покупайте немецких, итальянских и 
португальских товаров, как бы деше¬ 

вы они не были! 
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КОРРЕСПОНДЕНІІМИ С МЕСТ 
ПИСИМО ИЗ ПАРИЖА* 

N ннжасммс тоішршци! 

Находящиеся здесь русские анархисты пыта¬ 
лись об едшшть и урегулировать дело русской анар¬ 
хической пропаганды. Для этой цели создана не¬ 
большая группа, которая недет переписку и дер¬ 
жит снизь с „Делом Труда” и с ^Пробуждением ’ п 
распространяет эти журналы. Я веду перепис- 
к> - сотрудничал и продолжаю сотрудничать, по их 
прггглашенпю. » „Пробуждении*’, а Ромаш—у нас. 

Мы стоим на точке зрения об'едішения этих 
дьух течений и объединения вокруг этого америкаи 
екого об единения всего русского заграничного 
анархического движения, выдвигая одновременно 
общую проблему организации анархического дви¬ 
жения. Зтой точки зрения мы придерживаемся и 
в этом направлен!! ведем нашу работу. От’езд той, 
Ромаша в Барселону, мы надеемся, ни в какой мере 
не изменит наших отношений с вами; во всяком 
случае, что касается нас* то мы хотели бы чтобы 
отношения не изменились. 

Мы не ограничиваем нашу деятельность толь¬ 
ко распространением журналов, но стремимся по- 
моч нашему движению и его организации, В этом 
отношении мы поставлены в очень тяжелое поло¬ 
жение, Испанские, французские и вообще общеев¬ 
ропейские события принимают все более и более 
катастрофические формы и и делают нас, если не 
участниками, то близко к ним стоящими лицами. 
Естественно, перед нами встает вопрос об исполь¬ 
зовании данных условий в смысле информации рус¬ 
ских товарищей. Сейчас я не решаюсь сказать вам, 
в каких формах выразится наша помощь, так как 
мы не обладаем достаточными силами, но во вся¬ 
ком случае, напрягаем все наши усилия в этом 
направлении. Мы не хотели бы делать различия 
между вами и „Пробуждением”,,, Возможно, что 
мы остановимся на издании маленького информа¬ 
ционного бюллетеня, печатаемого на пишущей ма¬ 
шинке, который будем посылать по ровному коли¬ 
честву вам и „Пробуждению.”, а там вы его сами 
уже распределите по собственному усмотрению. Во 

к а \ г и т а л и з м не в і л с ту пал т а 
всем блеске своего цинизма °ТкРЫтл і 
издеваясь не только над соз’л 
самим- правом, но и над религПНьім Им ' 

своим собственным отечество^’ нац 
(в широком смысле этого с.-[0к и н%Рь 

турой, одним словом над всем 3 ’ НаД к 
ником чего он себя выставлял Тем» заЙ7* 

1 ' і п! ко ГЛ : : ші;,та 3 I./1 ВЫСТ^2| 

чал такого широкого и едино* ѵч,Не в^г" 
противления, какое он встретит і0го с 
Вот почему спасение культупк? Ис,1аС 
наймитам иностранного легио ,я ввереі 
ский национализм — арабам ’ а испаі' 

Наиболее стойким и наибг 1 
тельным защитником и борц0м°Лее Ре Ши¬ 
лов ало ожидать, выступил испанс** -И Слс 
летариат. первым словом котооп и ПР*> 
.Да здравствует Национальная к °кбы*1о 
ни я Труда! Да здравствует И^' -деР: 
Фр лрпяггма Д ипа ѵмлтапГ’ Ь_ ^РИИСКЭт рация Анрахистов!” Благоп ‘ 
ному вмешательству наших испанг* актНі 
варищей анархистов и анархо-син^Нх 10 
тон удалось избегнуть фашистсі-ог алвс 
ворота в Испании; благодаря им т-П?ре 
родный фашизм не имел того ѵспрѵ?На 
который он рассчитывал. И вмт Ѵжп Ні 
шс 4-х месяцев этой героической'бов^З 
I Тооеда над фашизмом в Испании этп 
только поражение мировой реакции, это^ 
победа социальной революции. 

Товарищи! Мы великолепно отдам 
себе отчет, как трудна будет эта борьба! 
как мы одиноки будем в ней; мы знаем \ 

каким напряжением каждый из нас следи! 
за этой борьбой; мы знаем, как малоила 
почти ничего нельзя найти об этой титани¬ 
ческой борьбе наших товарищей Испанка 
в буржуазной прессе. Вот почему мы ре¬ 
шили употребить все силы, чтобы приді 
в этом отношении на помощь. Увы. эті 
возможности слишком незначительны! Н< 
мы делаем то. что в наших силах. 

всяком случае, мы очень хотели бы получить ваше 
мнение в этом отношении. Повторяю, нам жела¬ 
тельно иметь связь не только с „Пробуждением ', 
но и с вами. С товарищеским приветом Муромец. 

Всякое проявление полезной активности нееі- 
да приветствуем и поддерживаем. Работайте. 
Желаем успеха и обещаем содействие. Редакция. 

ТОВАРИЩИ ! 

Уже свыше 4-х месяцев испанский про¬ 
летариат ведет героическую борьбу с ми¬ 
ровой реакцией; уже свыше 4-х месяцев 
льется кровь сам’оо тверженных борцов в 
этой неравной борьбе и лучшие борцы, 
наиболее светлые личности пролетарского 
освободительного движения сложили своп 
головы под ударами международных вар¬ 
варов, выступающих под флагом фашизма 
и национализма. Еще никогда мировой 

Во Франции в настоящее время выхо¬ 
дят две газеты, которые непосредствен!» 

связаны с Испанией и в них дается все ѵ 
что можно найти на иностранном язп -• 
Мы решили еженедельно брать из них на 
более существенное и тем самым |У1^1 _ 
на помощь русским товарищам. ьэТ< 
думаем на этом останавливаться, н 
будущее покажет, -ИгтЯ 

Об’единимся, товарищи, в этой' е 
о ^ ^ . . ао0т тЛР 0\ А, тельной борьое за наше свеы^ 

За всеми сведениями пР2си*рние 
ться в „Дело Труда” и , 

Русская Анархическая группа фрЙ НІІИИ- 

Адрес для корреспонденции во 
франи11' 

ІлЬгате >1. ГТапьяеп 
П, гпе сіе Пипу, 

рош 
расы- 

. б І'ій" 

Ѵ-в- 



революционные лекции и детроит- 
| СКИЕ колонисты. 

ДЕТРОЙТ, Мич. -- Благодаря инициативе дет¬ 
ройтского Русского Клуба и детройтской группы 
■дела Труда", русская колония г. Детройта имела 
возможность прослушать две лекции тон. Максиме- 
Е, Первая лекция состоялась 26-го ноября, уст. 
Кителем лекции являлся Русский Клуб; председа¬ 
телем лекции был тов. Лазарюк. Тема лекции - 
самая злободневная: „События в Испании". Откры¬ 
ли лекцию, тов. Лазарюк отрекомендовал лектора, 
^ак одного из видных революционеров и борцов, 
который неутомимо борется против эксилоатации 
человека человеком, против капитализма, протни 
власти н всякой диктатуры. 

Тов. Максимов начал свою лекцию краткой 
обрисовкой истории борьбы испанского народа за 
свободу, начиная с 1823 года; когда лектор пе¬ 
решел к событиям, развертывающимся теперь в 
Испании, все слушатели словно замерли, слушая 
разеказ о героизме, с которым испанские рабочие 
борятся с фашизмом, как женщины, не уступая в 
героизме мужчинам, берутся за оружие и защища¬ 
ют на поле битвы свободу страны, свободу рабо¬ 
чею класса; как рабочие в городах, а крестьяне в 
селах, воодушевленные Федерацией Анархистов 
Иберии и Национальной Конфедерацией Труда, ло¬ 
мают старый капиталистический и государственный 
порядок и заменяют его новым на основе экономи¬ 
ческого равенства и свободы, закладывая основы 
анархо-коммунистического общества. I Іо лицам слу 
шателей можно было читать симпатию и солидар¬ 
ность с испанскими братьями. Лекция произвела 
сильное впечатление и вселила бодрость. 

Вторая лекция, от группы „Дела Труда”, чита¬ 
лась 29-го ноября. Тема лекции: „Анархизм—ми¬ 
ровая сила”. Председательствовал тов. Коваленко, 
который, открывая лекцию, заявил, что нет надоб¬ 
ности рекомендовать лектора, так как все хорошо 
его знают по лекциям прошлых лет. 

В этой лекции тов. Максимов развернул перед 
слушателями красочную картину развития, силы и 
слабости анархического движения в различных стра 
яах мира, останавливаясь на каждой из них. Слу¬ 
шатели, которые судили об анархическом движе¬ 
нии по нашим слабым группам, были приятно удив- 

ПИСЬМА И 
СТ.-ЛУИС, Мо, Уважаемый товарищ Новик, 

Посылаю денежный перевод на 15 дол., которые 
сложились таким образом: 5 дол. за проданные жур 
налы (ном, 92—94), 4 д. добровольных пожертвова¬ 
ний (Шурхай—1 д., Хведченя—3 дол.) н 6 д. на 
политических заключенных, собранные на лекции 
тов- Максимова 22-го ноября 1936 г. С тов. при¬ 
ветом — м. X. 

МОНТРЕАЛЬ, Канада. — Уважаемый тов Но¬ 
вик, Союз Российских Тружеников посылает поч¬ 
товый перевод на 5 дол. Из этих денег 3 дол. бы¬ 
ли собраны по подписному листу К® 64 в пользу по¬ 
литических заключенных в СССР, а два дол. идут 
** журнал „Д. т.” 

^ пользу политических заключенных жертвова- 

лены и поражены, что анархизм действительно яв- 
ляется крупной мировой силой, которую уже не¬ 
льзя обойти, что анархизм уже стал силой, которая, 
как в Испании, стала решающей в стране и дви- 
іаеі оіромнымн массами, творит новую истори, но¬ 
вый мир, 

И пот такие важные, интересные, глубокие и 
захватывающие лекции, которые бывают очень 
редко, были посещены очень слабо. Куда же де¬ 
вались детройтские прогрессисты? Чем интересу¬ 
ются 170 членов Русско-Американского Клуба? 
Чем интересуются 120 членов отдела РООВ? По¬ 
чему никто из них не поинтересовался лекцией, ну 
-хотя бы об Испании? Говорят, что день был не¬ 
удачный для лекции — день „Благодарения”; до¬ 
пустим, что это так. Ну, а как насчет воскресенья? 
1 оже неудачный день.1* Дело об'ясняется проще. 
Русско-американские клубы со „смирновкой" при¬ 
влекательнее лекций, а защита современного сосу¬ 
да решенного строя выгоднее защиты социальной 
революции. Нот почему наши колонисты не только 
не пришли на лекции, но даже повыбрасывали афн 
ши, об являвшие о лекциях, из своих клубов, как, 
это сделал, говорят, Гражданский Клуб. Люди, по- 
видимому, больны от самогона и теперь лечатся 
„смирновкой Вот зло современной русской коло¬ 
нии, когда-то прогрессивной и боевой. 

Но я все еще глубоко верю, что если бы по¬ 
больше было таких революционеров и борцов, как 
тов. Максимова, то все эти гражданские клубы скоро 
рассыпались бы в прах, ряды безвластников попол¬ 
нились бы, оживилась бы творческая, созидательная 
работа и можно было бы не только регулярно из¬ 
давать журнал, но и выпускать ежедневную газету 
без помощи шарлатанских об’явлений, которая рас¬ 
чистила бы путь для социальной революции и мог¬ 
ла бы претворить в жизнь великий принцип: от каж 
дою по силам, каждому по потребностям. 

Долг каждого рабочего бороться за это, как 
боролись Бакунин и Кропоткин. Долг каждого ра¬ 
бочего об’явнть беспощадную войну всем против¬ 
никам всеасвобождающего безвластия. 

Да здравствует сила Бакунина! Да здравствует 
учение Кропоткина! 

Игната Хатеново, 

ОТЧЕТЫ 
ли: С. Мирончук, Г. Зайко, А. Лазарь по 50 с., И. 
Шехов—70 с., В. Сулич—25 с., Резанович—55 с. 
Всего — 3.00. 

Примечание. К прошлом монтреальском отчете 
по недосмотру опущено было имя жертвователя Г. 
Зайко, который пожертвовал 1 дол. в пользу ис¬ 
панской революции. 

БОС ГОН, Масс.—Уважаемый тов. Новик, по¬ 
сылаем 28 дол. и 25 с., которые распределяем сле¬ 
дующим образом: 

В фонд „Д. Т.” — 5.00, подписка на „Д. Т7 — 
30.00, на помощь политическим заключенным анар¬ 
хистам в России — 13.25. Всего: 28.25. 

В пользу политических заключенных жертво¬ 
вали следующие товарищи: Я. Поленко — 5.00, С. 
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Дзвндюк — 3.00. 11. Москалюк — 2.00, Г. Бойко и 
С Розуменко по 1-му дол. и О. Коваль — 0.25 

А к'р 'іи * ^ тов- приветом Москалнж* 
* Огаио. — }■ важаемыЙ тон. Новик, посы- 
до.і.. из коих два дол, »а подписку, а 5 дол. 

на помощь испанской революции. 
С гов. приветом Е. Гуменюк. 

ФИЛАДЕЛЬФИЯ, Па. — Уважаемый тон. Новик, 
прилагаю при сем денежный перевод на 15 дол.: 
о до.( за журнал „Д Т." н Ю дол. от Прогрессив* 
ното емлячества в фонд ,.Д. Т.“. С приветом Е. Бел 

' пользу политических заключенных в СССР 
собрано по подписным листам ном. 47 и 48: 3.50. 

Собрано по Л? 47 Гринюком 2.50; жертвовали: 
Н. Гринюк — 1.00, Петр Ужек — 0.50, В. Миров, 
Давидович, Горский и Л\. Карннев по 25 с. 

Собрано по Л» 48 Лоренсом 1 дол.; жертвовали: 
I Церюпа 50 с., С. Лоренс и Ал. Гроссман по 25 с. 

^ важаемые товарищи, что касается' сборов 
средеі:. в пользу испанской революции, то они про¬ 
изводятся, и как только отошлем деньги по назна¬ 
чению. немедленно пошлем отчет в „Д. Т.”. День¬ 
ги собираем по подписным листам, полученным из 
пью Иорка. 

3 Филадельфии организован Комитет Помощи 
Испанском Революции. Этот комитет состоит из 

I представителей нашего Прогрессивного Землячест¬ 
ва, итальянского Сирколо ди Культура Лнбертария, 
автономной итальянской группы, еврейской Радикал 
Ллйбпери. испанской ЛЬ дерн Скул и Индустриаль¬ 
ных Рабочих Мира. Надеюсь, что кое-что успеем 
сделать. С товарищеским приветом Е. Белопол. 

ОТЧЕТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ ПО изда¬ 
нию ЖУРНАЛА „ДЕЛО ТРУДА”. 
Л® 94, Ноябрь—Декабрь. 1936 г. 

ПРИХОД:— 

За проданные журналы поступило от групп: 
Нью Иорк — 10.00, Талан, Виндзор, Канада — 3.10, 
Филадельфия - 5.00, Волков, Чикаго — 2.30, Лу- 
ференко, Чикаго — 2.00, Фриман, Чикаго (подписка) 
3.00. Бирюков, Чикаго (подписка) — 2.00, Д-р 
Яновский, Чикаго (подписка) — 1.00, И. Мпсковец* 
— 0.50. Я щук. Шенандоа, Па. — 5.00, Всего: 31.90. 

В Фонд „Дела Труда” поступило от групп и 
отдельных товарищей: Ящук, Шенандоа, Па. — 2.50, 
С. Миллер. Чикаго — 5.00, Союз Русских Тружени¬ 
ков, .Чонтреаль, Канада — 2.00, группа Филадель¬ 
фии — 10.00, С. Г., Гайланд Парк. Мич. — 1.00. 
Всего: 20.53. 

На помощь заключенным и ссыльным анархис¬ 
там В СССР: Я щук. Шенандоа, Па. — 2.50, 24-й от¬ 
дел РООВ, Нуварк, Н. Дж. — 3.00, Коваленко, Дет¬ 
ройт, Мич. — 3.70, Союз российских Тружеников, 
Монтреаля, Кап да — 3.00. Всего 12.20. 

В Фонд Испанской Революции: Коваленко, Дет 
роит, Мич. — 3.92. 

Общий Приход: 68.52. Переходная сумма: 70.81. 
Всего в кассе: 139.33. 

РАСХОД:— 
Выплачено типографии — 81.50, экспедиция жур¬ 

нала — 7-61, выдано в фонд помощи политзаклю¬ 
ченным в СССР — 10.00. Всего: 99.11. 

Всего в кассе — 139.55, Общий расход —. 99.11, 
Остается в кассе — 49.22. 

Л5 95 

налйч н ы ми, посылаем ы е 
продажи № 93 „Д. Т.” 
Ви 
от 
от тов. Ф. Коваленко — 1.40, в фг 
тон. С. Г., Гайланд Парк, Мич. — | ~ 
Хильчука в фонд Испанской Революіт 
Итого 11.00. н 

ДЕТРОЙТ, МИЧИГАН 
Уважаемые товарищи, один на і 
..,ми — — вам, составив? 

- 4.00, от то ь й 
Виндзор, Канада, за проданные ж,*' Тэ7' °г 
от М, Лефюн (подписка) — 1.00, в *'1ы — Твд 

. Ф. КоГЬІ.ІРНКО 1 ЛП л °НД ^ 
■Д. х * ’ 

(. ДоТіар 
с товарищеским приветом Ф ы 

' Кова-’іенк0 
МЕЙВУД, КАЛИФОРНИЯ 

Уважаемые товарищи, три не дед,, 
я думал послать несколько долларов Т°Му На^ад 
папской Революции, но воздержался. "0іІЬЭУ Ис. 
щего мнения товарищей. На днях потуч*ИДая 
„Дело Труда” и в нем нашел все под"Л,ГУркал 
Теперь спешу послать от себя лично 5 00^Л">СТа- 
Испанской Революции. Немедленно пщ • - п°ЛЬзУ 
сборам среди товарищей. Благодарю Вя'СТіШ,|° к 
нал „Д. Т.’*. В скором времени пртіпю 33 *Ур‘ 
пользу журнала. Привет всем товарищам4 

-■ И. Кармазин. 

ДОС АНЖЕЛ ЕС, КАЛИФОРНИЯ. 

Уважаевые товарищи, Союз Русских Раво 
города Лос Анжелеса иілет вам 5.00 в пользу ч4”' 
Груда”. Сердечный привет от всех товарищей 
товарищеским приветом Ката. I I 

СЕРЬЕЗНЫЕ ВОЛНЕНИЯ В ИТАЛИИ 

Из официальной фашистской прессы 
можно понять, что в Италии среди рабо¬ 
чего класса происходит брожение. 

Газета „Дель Пополо” опубликовала 
2-го декабря интересную заметку, которая 
читается следующим образом: ’ 

„Каждую ночь три моторных лодки 
полиции и портовой стражи несут сторо¬ 
жевую службу в открытом море, потому 
что, как сообщают, большое количества 
людей, руководимых анархистами, намере¬ 
ваются оставить Италию по направлению 
острова Корсета”. \зі 

Дело, конечно, не в том. что люди хо¬ 
тят оставить итальянскую землю. Что дей¬ 
ствительно важно и представляет большой 
интерес так это то. что эти люди хотя1 
присоединиться к испанским антифаши^ 
там. Одним из мест, откуда наибольш'- 
число рабочих отправляется, является -^ 
ворно. Совсем недавно тремя п°лииег 6 
ми моторными лодками была задер*‘‘ 
открытом море моторная лодка с ан 
шистами. . -ч. 

Так итальянский пролетариат ре¬ 
ет свою солидарность с рабочим Д * 
нании. 

Читайте и распространяйте - оѴ. 
„Дело Труда” - орган »«РХ0 

мунистическои мы^ 


